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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение определяет условия, порядок организации и 
требования к результатам деятельности рабочей группы участников опытно-
экспериментальной работы (далее – рабочая группа) Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 комбинированного вида 
Кронштадтского района                  Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ) 

1.2. Рабочая группа - это профессиональное сообщество педагогов ГБДОУ, 

проявляющих интерес к проблематике экспериментальной работы, способных 
обеспечить организационное, техническое, информационное, педагогическое 
сопровождение деятельности экспериментальной площадки, повысить качество 
разработки, внедрения и совершенствования продуктов деятельности 
экспериментальной площадки. 

1.3. Рабочая группа создается для практического сопровождения реализации 

проекта опытно-экспериментальной работы. Деятельность рабочей группы направлена 
на достижение цели экспериментальной работы ГБДОУ, решение поставленных в 
проекте опытно-экспериментальной работы задач. 

1.4. Результатом деятельности рабочей группы является сопровождение и 
поддержка деятельности экспериментальной площадки в соответствии с проектом 
опытно-экспериментальной работы ГБДОУ. 

1.5. Рабочая группа создается и осуществляет деятельность в рамках основной 
деятельности ГБДОУ. 

 
II. Задачи рабочей группы 

В задачи рабочей группы образовательной организации входит: 
2.1. Апробация промежуточных и конечных продуктов, созданных в ходе 

деятельности экспериментальной площадки. 
2.2. Анализ эффективности промежуточных и конечных продуктов опытно-

экспериментальной работы для педагогов-практиков. 
2.3. Участие в разработке методических рекомендаций по внедрению 

промежуточных и конечных продуктов деятельности опытно-экспериментальной 
площадки для педагогов-практиков ГБДОУ. 

2.4. Обобщение результатов работы рабочей группы: создание и разработка 
проектов, материалов, методических рекомендаций по направлению работы группы. 

2.5. Участие в диссеминации промежуточных и конечных продуктов опытно-
экспериментальной работы. 

2.6. Организационное, информационное, техническое сопровождение 
деятельности экспериментальной площадки. 

 
III. Порядок функционирования рабочей группы 

3.1. Состав рабочей группы утверждается заведующим ГБДОУ. 
3.2. Количество членов рабочей группы определяется, исходя из целей и задач 

опытно-экспериментальной работы. 
3.3. В зависимости от задач очередного этапа опытно-экспериментальной 

работы персональный и количественный состав рабочей группы может меняться. 

3.4. Рабочую группу возглавляет председатель. 
3.5. Задачами председателя рабочей группы являются: 
- организация деятельности рабочей группы (проведение совещаний рабочей 

группы, утверждение планов работы рабочей группы на месяц, распределение 
обязанностей между членами рабочей группы);

- координация деятельности рабочей группы 

3.6. В период отсутствия председателя рабочей группы его обязанности 
исполняет назначаемый им член рабочей группы. 

3.7. Для ведения документации рабочей группы назначается секретарь рабочей 
группы. 
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3.8. Совещания рабочей группы проводятся согласно заявленному плану. 
3.9. Результаты работы группы представляются в виде отчетов о плана. 

3.10. Анализ деятельности и вся документация рабочей группы может быть 
представлена членам педагогического совета. 

3.11. Члены рабочей группы осуществляют свою деятельность в свободное от 
основной работы время. 

3.12. Финансирование деятельности членов рабочей группы осуществляется на 
основании Положения о материальном стимулировании (по установлению доплат, 

премий и материальной помощи работникам ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского 
района  Санкт-Петербурга, п.4.3 «Доплаты за выполнение дополнительной работы, не 
входящей в круг основных должностных обязанностей работника») 

 
IV. Документация рабочей группы 

4.1. Документы, регламентирующие деятельность рабочей группы: 

- утвержденный план работы рабочей группы на год; 
- настоящее положение;  
- приказ  о создании рабочей группы; 
- база методических разработок и рекомендаций; 
- аналитические материалы (карты, отчеты, анализ и т.д.); 
- отчеты о деятельности рабочей группы; 

- протоколы совещаний рабочей группы. 
4.2. Вся документация рабочей группы ведется секретарем рабочей группы и 

хранится на его рабочем месте. 
4.3. Срок хранения документации рабочей группы – 3 года. 
4.4. Разрешается ведение документации рабочей группы в электронном виде. 
 

V. Прекращение деятельности рабочей группы 

5.1 Рабочая группа прекращает свою деятельность совместно с прекращением 
деятельности экспериментальной площадки. 
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Приложение 2 
 к приказу от 10.12.2015  № 122/д 

«Об утверждении положения о рабочей группе участников 

опытно-экспериментальной работы ГБДОУ детский сад 

№4 комбинированного вида Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга  
 

План работы рабочей группы участников опытно-экспериментальной работы 

 ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

«Разработка эффективных средств коммуникации между участниками 

образовательных отношений» в рамках реализации проекта на 2016 год  
 

 
Цель работы рабочей группы: создание системы работы по использованию 

информационно-коммуникационных технологий в работе с педагогами, детьми и их 
семьями, социальными партнерами.  

 
Мероприятия в рамках деятельности рабочей группы  

 
Месяц Мероприятия Результат работы Ответственные 

Январь 2016 
год 

Ознакомление педагогического 
коллектива с этапами работы в рамках 

экспериментальной деятельности с 
целью обсуждения  

плана работы на календарный год.  

Оформление протокола заседания 
творческой группы. 

План ОЭР на 
текущий 

календарный год 

Заведующий ГБДОУ 
Горчакова А. З. 

 
Руководитель РЭП 

Деркунская В. А. 

 

Февраль 2016 

год 

Анкетирование педагогов, 

воспитанников и родителей 

Анализ 

анкетирования 

Руководитель РЭП 

Деркунская В. А. 
 

Март 2016 год Рабочее совещание 
«Дистанционные технологии в работе  

с семьями воспитанников» в рамках 
критического анализа содержимого 

сайта с учетом требований к его 

структуре 

Разработка и 
создание проекта 

сайта «ДАКС» 

Заведующий ГБДОУ 
Горчакова А. З. 

Старший 
воспитатель 

Журавлева И. Е. 

Ответственные лица  
за ведение 

официального сайта 

Март 2016 год Разработка проекта «Недели 

нескучного здоровья» с условием 
включенности семей воспитанников 

как активных участников, партнеров и 
при взаимодействии с социальными 

партнерами 

Создание проекта Старший 

воспитатель 
Журавлева И. Е. 

 
Члены рабочей 

группы 

Апрель 2016 

год 

Апробация совместного проекта  Заведующий ГБДОУ 

Горчакова А. З. 
Старший 

воспитатель 
Журавлева И. Е. 

Май 2016 год Подготовка итогового педсовета. 
Оформление протокола заседания 

творческой группы «Проектирование 
системы работы ДОО с различными 

целевыми группами участников 
образовательного процесса на основе 

эффективных средств коммуникации. 

Публичный отчет-
презентация в 

рамках педсовета 
«Анализ работы за 

учебный год» 
План работы. 

Заведующий ГБДОУ 
Горчакова А. З. 

Старший 
воспитатель 

Журавлева И. Е. 
 

Члены рабочей  

группы 
Руководитель РЭП 

Деркунская В. А. 
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Сентябрь 2016 
год  

 Анкетирование «Оценка 
сформированности социальных форм 

поведения». 

Помощь педагогам в систематизации 
совместных проектов 

Результаты 
анкетирования 

участников 

образовательного 
процесса 

Методист  
РЭП Нечипоренко Л. 

К. 

 Октябрь 2016 

год 

Круглый стол «Экспериментальная 

деятельность в ОО: вопросы и 

решения». 

 Заведующий ГБДОУ 

Горчакова А. З. 

 Руководитель РЭП 
Деркунская В. А. 

Директор ГБУ ИМЦ 
Кронштадтского 

района СПб 
Токарева В. А. 

Ноябрь 2016 
год 

Создание страницы сайта с целью 
дистанционных технологий в работе с 

семьями воспитанников. 
Обновление информационного раздела 

«Дополнительные  образовательные 

услуги» 

Создание сайта 
«ДАКС» 

Заведующий ГБДОУ 
Горчакова А. З. 

Старший 
воспитатель 

Журавлева И. Е. 

Ответственные лица 
за ведение 

официального сайта 

Декабрь 2016 

год 

Семинар «Коммуникация участников 

образовательных отношений ДОО – 
обязательное условие реализации 

ФГОС ДО. 
Оформление протокола заседания 

творческой группы. 
Подготовка материалов к отчетному 

периоду (первый год работы 
экспериментальной площадки) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Аналитическая 

справка 

Заведующий ГБДОУ 

Горчакова А. З. 
Методист ГБУ ИМЦ 

Кронштадтского 
района 

 Елисеева О. Н. 
Заведующий ГБДОУ 

Горчакова А. З. 
Руководитель РЭП 

Деркунская В. А. 

Члены рабочей 
группы 

В течение года Апробация годовых проектов 

педагогов с условием включенности 
семей воспитанников. 

Размещение на страничках сайта 
информации для родителей, 

обновление методических материалов, 

диссеминация опыта, повышение 
профессионального мастерства 

(семинары, конференции, конкурсы 
педагогических достижений) 

 Члены рабочей 

группы 
Методист  

РЭП Нечипоренко Л. 
К. 

 
 
 


