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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи деятельности, организацию работы, 

состав, права и обязанности членов рабочей группы по реализации проекта ОЭР в ГБДОУ 

детский сад № 8 Адмиралтейского района СПб (далее ГБДОУ) по теме: «Проектирование 

новых форматов образовательных режимных моментов в ДОУ с учётом обновления 

субкультуры дошкольного детства». 

1.2. Деятельность рабочей группы определяется законодательством Российской 

Федерации в области образования, нормативными правовыми документами  

Министерства образования, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, районного 

отдела образования Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, Уставом ГБДОУ и 

настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа создается на добровольной основе (на время реализации 

образовательным учреждением опытно-экспериментальной работы городского уровня). 

1.3. Результатом деятельности рабочей группы является создание конечных продуктов 

опытно-экспериментальной работы в соответствии с проектом опытно-экспериментальной 

работы ГБДОУ. 

1.4. Рабочая группа - это профессиональное сообщество педагогов ГБДОУ, 

проявляющих интерес к проблематике опытно-экспериментальной работы, способных 

обеспечить научно-методический характер работы педагогического коллектива по 

повышению качества образовательной деятельности в процессе разработки, внедрения и 

совершенствования образовательного новшества. 

 
2. Цель создания рабочей группы 

2.1. Рабочая группа создается для реализации инновационного проекта по выполнению 

опытно-экспериментальной работы ГБДОУ. Деятельность рабочей группы направлена на 

достижение цели опытно-экспериментальной работы ГБДОУ, решение поставленных в 

проекте ОЭР задач. 

 
3. Задачи рабочей группы 

В задачи рабочей группы ГБДОУ входит: 

3.1. Выполнение заказа Комитета по образованию Санкт-Петербурга по реализации 

проекта ОЭР по теме: «Проектирование новых форматов образовательных режимных 

моментов в ДОУ с учётом обновления субкультуры дошкольного детства». 

3.2. Изучение нормативных документов и иных материалов по теме ОЭР, опыта  

работы других образовательных учреждений, в т.ч. городского, регионального, 

государственного и международного. 

3.3. Изучение проблематики опытно-экспериментальной работы, выдвижение гипотезы 

и апробирование в практике работы методов, педагогических средств, приемов, с 

помощью которых можно разрешить проблему. 

3.4. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности. 

3.5. Отслеживание результативности работы над проблемой, разработка рекомендаций 

для педагогов образовательных учреждений. 

3.6. Обобщение результатов деятельности ГБДОУ в сфере ОЭР, представление 

результатов на семинарах, конференциях, в СМИ, в т.ч. создание публикаций в виде 

сборников, материалов электронных СМИ. 

3.7. Разработка отчетной документации ГБДОУ по теме ОЭР и ее предоставление в 

Комитет по образованию Санкт-Петербурга, Информационно-методический центр 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, участие в мероприятиях системы 

образования Санкт-Петербурга и Адмиралтейского района в рамках инновационной 

деятельности. 
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4. Порядок функционирования рабочей группы 
4.1. Состав рабочей группы утверждается руководителем ГБДОУ. 

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

персональный и количественный состав рабочей группы может меняться. 

4.3. Рабочую группу возглавляет руководитель опытно-экспериментальной работы 

- заведующий ОЭП. 

4.4. Рабочая группа составляет план работы на текущий учебный год и/или на каждый 

этап реализации проекта опытно-экспериментальной работы, обеспечивает изучение и 

теоретическое обоснование материалов по теме ОЭР, проведение мониторинговых 

исследований и обобщение результатов этой деятельности. 

4.5. Оперативные совещания, заседания рабочей группы проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в три месяца /или согласно заявленному плану. 

4.6. Результаты работы рабочей группы представляются в виде научно-методических 

материалов, учебно-методических материалов, рекомендаций и т.д. 

4.7. Результаты работы группы публично представляется педагогическому коллективу 

образовательного учреждения, общественности. 

4.8. Распределение обязанностей между участниками рабочей группы осуществляется 

на основе договоренности. 

4.9. Анализ деятельности и вся документация группы представляется заведующему 

опытно-экспериментальной площадкой. 

 
5. Состав рабочей группы по реализации проекта ОЭР 

5.1. В  рабочую  группу входят: научный руководитель ОЭР, заведующий ОЭП, 

заместитель заведующего по воспитательной работе, педагоги ГБДОУ. 

5.2. Возглавляет рабочую группу и несет ответственность за ее работу заведующий 

ОЭП. 

5.3. Количество  и  персональный  состав  рабочей  группы  утверждается приказом 

руководителя ГБДОУ. 

 
 

6. Документация рабочей группы 

6.1. Документы, регламентирующие деятельность рабочей группы: 

- программа ОЭР; 

- положение о рабочей группе; 

- приказ о составе рабочей  группы; 

- план работы рабочей группы; 

- локальные акты (приказы, регламенты по организации мероприятий ОЭР); 

- материалы по обобщению передового педагогического опыта; 

- аналитические материалы (опросы, анкеты, мониторинговые материалы, отчеты, анализ 

и т.д.). 

 
 

7. Права и обязанности членов рабочей группы 

7.1. Члены рабочей группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения в соответствии с решениями группы; 

- отчитываться о выполненных поручениях в рамках ОЭР; 

- владеть информацией о состоянии реализации проекта ОЭР. 

7.2. Члены рабочей группы имеют право: 

- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу; 

- вносить на рассмотрение группы предложения, статистическую информацию, 
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аналитические данные, связанные с обследованиями и результатами наблюдений в рамках 

проекта ОЭР; 

- запрашивать от участников эксперимента необходимую информацию, 

соответствующую компетенции рабочей группы; 

- приглашать для принятия участия в деятельности рабочей группы представителей 

других образовательных учреждений, общественных организаций, органов управления 

образованием; 

- использовать общие материалы рабочей группы для написания публикаций после 

принятия соответствующего решения рабочей группы. 

 
8. Порядок утверждения и изменения положения 

8.1. Положение распространяется на деятельность ГБДОУ в режиме 

экспериментальной площадки. 

8.2. Настоящее положение утверждается приказом заведующего ГБДОУ. 

8.3. Настоящее положение может быть дополнено или изменено по мере 

необходимости по объективным причинам. 

8.4. Настоящее положение вступает в силу с момента вступления в действия приказа 

заведующего ГБДОУ и действует до замены его новым положением. 

8.5. Контроль   за выполнением   данного   положения осуществляется заведующим 

ГБДОУ. 


