
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4  

комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4, литера А, тел\факс (812) 311-61-10 

 
 

ПРИКАЗ 

 

10.12.2015          122-Д 
 

 «О рабочей группе  по обеспечению деятельности 
экспериментальной площадки детский сад 
 № 4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга» 
 

На основании распоряжения Комитета по образованию Правительства                   Санкт-
Петербурга от 29.06.2015 № 3140-р «О признании образовательных учреждений 

экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего 
образования Санкт-Петербурга», в соответствии с «Положением о региональной 
экспериментальной площадке в ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района                 
Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы», утвержденным приказом ГБДОУ от 10.12.2016 № 121-Д 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2016 года Положение о рабочей группе 
участников опытно-экспериментальной работы в ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского 
района Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы (далее – Положение) согласно приложению №1 

2. Утвердить План действий (дорожную карту) по обеспечению работы экспериментальной 
площадки ГБДОУ по теме: теме: «Разработка эффективных средств коммуникации между 
участниками образовательного процесса» 

2. Назначить ответственным лицом за исполнение Плана действий по обеспечению работы 
экспериментальной площадки ГБДОУ в части полномочий ГБДОУ Журавлеву И.Е., 
воспитателя. 

3.  Создать рабочую группу по обеспечению деятельности экспериментальной площадки на 
базе ГБДОУ  и реализации проектов «Педагог-Ребенок-Родители» и  «Руководитель – Педагоги 
– Родители – Социальные партнеры»  в составе: 

- Журавлева И.Е. –воспитатель; 
- Казакова О.Ю. – педагог-психолог; 
- Тельнова С.А., учитель-дефектолог; 
- Шашелова Ю.О., учитель-дефектолог; 
- Нефедова О.С., учитель-логопед; 
- Трифонова А.Б., инструктор по физической культуре 
- Дапшевич Н.Н. – воспитатель; 

- Никишина Л.Ю., воспитатель; 
- Николаенко М.Я., воспитатель 

4. Привлечь Деркунскую В.А., кандидата педагогических наук, доцента кафедры 
дошкольной педагогики Института детства РГПУ им. А.И. Герцена для разработки плана 
работы региональной инновационной площадки на базе ГБДОУ» на календарный год. 

5. Провести тематическую встречу с семьями воспитанников по вопросу ведения 

экспериментальной деятельности с разъяснением целей и основных задач в период с 01.01.2016 
г. Ответственная – Журавлева И.Е., воспитатель. Срок – 02.2016 г. 

6.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
Заведующий ГБДОУ       А.З. Горчакова 

 



Приложение 2 
к приказу от 10.12.2016  № 122 

План действий (дорожная карта) по обеспечению работы экспериментальной площадки 

 по теме: «Разработка эффективных средств коммуникации между участниками образовательного процесса» на 2016 год 
 

№ 
п/п 

Направления мероприятий Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое обеспечение работы экспериментальной площадки 

1.1. Разработка  и  утверждение  плана действий  (дорожной  карты)  работы экспериментальной 
площадки 

Январь  2016 Заведующий ГБДОУ 
Рабочая группа 

1.2. Разработка  и  утверждение  локальных актов ГБДОУ, регламентирующую деятельность 
экспериментальной площадки 

Январь  2016 Заведующий ГБДОУ 
Совет ГБДОУ 
Рабочая группа 

1.3. Сбор  и  анализ  информации  о  готовности  и  достаточности  условий  к работе 
экспериментальной площадки, включая  ресурсы:  нормативно-правовые, кадровые,    
организационно-методические 

Январь  2016 Заведующий ГБДОУ 
Рабочая группа 

1.4. Использование  рекомендаций,  методических  материалов  Комитета по образованию и СПб 
АППО 

Январь  2016 – 
декабрь 2016 

Рабочая группа 

1.5. Вынесение вопросов по работе экспериментальной  площадки на заседание Совета ГБДОУ Январь 2016 
Май 2016 
Декабрь 2016 

Заведующий ГБДОУ 
 

1.6. Создание  условий  для  работы  региональной экспериментальной  площадки  ГБДОУ Январь  2016 – 

декабрь 2016 

Заведующий ГБДОУ 

1.7. Определение направлений деятельности во взаимодействии с социальными партнерами и 

заключение договоров о сотрудничестве, о сетевом взаимодействии 

Январь 2016 

Сентябрь 2016 
Декабрь 2016 

Заведующий ГБДОУ 

1.8. Разработка и согласование системы функционирования ГБДОУ в экспериментальном режиме 
(вариативные режимы, учебные планы, план работы с кадрами и т.д.) 

Январь 2016 
Сентябрь 2016 
Декабрь 2016 

Заведующий ГБДОУ 

1.9. Организация положительной мотивации участников инновационной деятельности к 
реализации поставленных задач, корректировка и согласование «Положения о системе оплаты 
труда  работников ГБДОУ детский сад № 4» 

Январь 2016 
 

Заведующий ГБДОУ 

2. Организационно-методическое обеспечение работы экспериментальной площадки  

2.1. Создание  рабочей  группы  по  обеспечению  координации  действий  и реализации   и 
реализации проектов «Педагог-Ребенок-Родители» и  «Руководитель – Педагоги – Родители – 
Социальные партнеры» 

Январь  2016 Заведующий ГБДОУ 



2.2. Организация деятельности рабочей группы: 
-  составление  плана  работы  группы  по  актуальным вопросам деятельности 

экспериментальной площадки; 
- проведение заседаний рабочей группы по актуальным вопросам деятельности 
экспериментальной площадки в соответствии с планом 

Январь  2016 – 
декабрь 2016 

Рабочая группа 

2.3. Проведение  анализа  ресурсных возможностей ГБДОУ (кадровых, методических, 
материально-технических, финансовых) для реализации задач эксперимента, анализ исходного 
состояния объекта экспериментальной деятельности 

Январь  2016 Заведующий ГБДОУ 
Рабочая группа 

2.4.  Первичная диагностика и анализ готовности педагогических работников к участию в 
инновационной деятельности 

Январь  2016 Педагог-психолог 

2.5.  Создание системы научно – методического сопровождения и управления инновационной 
деятельностью с разработкой ОП ДО, педагогических технологий и методических проектов  

По плану ГБДОУ Заведующий ГБДОУ 
Рабочая группа 

2.6.  Организация «внутрифирменного обучения» По плану ГБДОУ Заведующий ГБДОУ 

2.7.  Оснащение методического кабинета литературой и методическими пособиями по направлению 
деятельности  

Январь  2016 – 
декабрь 2016 

Рабочая группа 

2.8.  Создание, обогащение образовательной  среды ГБДОУ Январь  2016 – 
декабрь 2016 

Заведующий ГБДОУ 

2.9.  Сбор информации: анализ социальной ситуации, сведения о воспитанниках, о семьях, о 
педагогах. 

Сентябрь 2016 Рабочая группа 
Воспитатели групп 

2.10.  «Ярмарка педагогических идей» по  итогам подготовительного этапа и этапа апробации 2016 г. Декабрь 2016  Заведующий ГБДОУ 
Рабочая группа 

3. Кадровое обеспечение работы экспериментальной площадки 

 Обеспечение  обучения на курсах  повышении  квалификации,   участия в семинарах, 
конференциях по вопросам деятельности экспериментальной площадки  

По плану 2016 Заведующий ГБДОУ 

4. Информационное обеспечение 

4.1. Проведение  совещаний  и  других  мероприятий  в ГБДОУ по вопросам работы 
экспериментальной площадки 

По плану работы 
ГБДОУ 

Заведующий ГБДОУ 

4.2. Подготовка публикаций о ходе работы экспериментальной площадки  на официальном сайте 
ГБДОУ 

Ежемесячно  Ответственное лицо 

 


