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У. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании статьи 20 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» от 01.09.2013г., «Типового положения о дошкольном 
образовательном учреждении», от 16.04.2012г. № 300, Письма Министерства образования 
России от 02.06.98г. № 89/34-16 (О реализации права дошкольных образовательных 
учреждений на выбор программ и педагогических технологий), Приказа Минобразования 
РФ от 09.03.2004г. № 1123 «Об организации опытной экспериментальной деятельности в 
системе образования».
1.2. Положение регулирует правовую и образовательную деятельность в режиме 
эксперимента.
1.3. Эксперимент -  метод познания, с помощью которого в естественных или 
искусственно созданных управляемых условиях исследуется педагогическое явление, 
ищется новый способ решения педагогической задачи, проблемы. Одна из форм 
реализации социально-педагогических инициатив.

Под опытно-экспериментальной деятельностью понимается деятельность субъектов 
образовательного процесса по разработке, апробированию и внедрению методик и 
технологий воспитания и обучения, новых механизмов управления, контроля качества 
воспитательно-образовательного процесса, а так же по другим направлениям, 
предусмотренным Федеральной программой развития образования и иными нормативно
правовыми актами, определяющими приоритеты государственной политики в области 
образования.
1.4. Основными принципами экспериментальной деятельности являются:

-  Актуальность
-  Соответствие направления экспериментальной деятельности педагогическим 

задачам коллектива
-  Обеспечение гласности (своевременное информирование коллектива о ходе 

эксперимента)
-  Объективность и коллегиальность.

1.5. В рамках опытно-экспериментальной деятельности МБДОУ детский сад № 3 города 
Белово (далее Учреждение) может быть присвоен статус:

-  Муниципальная экспериментальная площадка
-  Региональная экспериментальная площадка
-  Федеральная экспериментальная площадка

1.6. Общие вопросы организации и выполнения программы эксперимента и координация 
деятельности всех его участников осуществляет руководитель творческой группы. 
Первый и завершающий отчеты представляются в форме докладов. Промежуточные 
отчеты могут быть представлены в форме продуктов опытно-экспериментальной 
деятельности:

-  локальных актов
-  концепции
-  программ
-  методических рекомендаций
-  описание организационной системы, методов и приемов управленческой 

деятельности.
-  статей, отражающих основные принципы разработанных систем.
-  пособий
-  моделей воспитательно-образовательного процесса

1.7. Положение об экспериментальной деятельности дошкольного образовательного 
учреждения утверждается его руководителем.
1.8. Экспертизу деятельности учреждения в ходе эксперимента осуществляет учебно
методический центр Образовательной системы «Школа 2100» города Москвы.



2.Цель экспериментальной деятельности:
Структурное и содержательное обновление воспитательно-образовательного процесса.

3. Задачи экспериментальной деятельности:
-  Систематизация опыта работы по определенному направлению;
-  Решение актуальных образовательных проблем;
-  Развитие педагогической системы в рамках реализуемой образовательной 

программы;
-  Определение эффективных форм организации образовательного процесса;
-  Внедрение инновационных педагогических технологий;
-  Описание образцов инновационной деятельности.

4. Условия организации экспериментальной деятельности:
-  Приказ руководителя учреждения о начале и окончании эксперимента;
-  Разработка программы эксперимента;
-  Распределение управленческих функций;
-  Психологическая и организационная готовность коллектива;
-  Финансовые возможности;
-  Привлечение научного руководителя или консультанта.

5. Объект и предмет экспериментальной деятельности:
5.1. Объект - содержание деятельности дошкольного образовательного учреждения
5.2. Предмет:

-  Содержание и организация воспитательно-образовательного процесса;
-  Система взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.

6. Результаты эксперимента:
-  Формирование эффективной системы организации деятельности ДОУ;
-  Повышение профессионального уровня педагогов;
-  Оптимизация содержания воспитательно-образовательного процесса.

7. Права и обязанности участников опытно-экспериментальной деятельности.
7.1. Участники опытно-экспериментальной деятельности имеют право:

-  Вносить изменения в содержание, организацию воспитательно-образовательного 
процесса, педагогические методы и технологии, систему средств воспитания;

-  Совершенствовать систему управления;
-  Осуществлять отбор участников экспериментальной деятельности;
-  На подготовку педагогических кадров в рамках темы эксперимента;
-  Публиковать результаты своих разработок;
-  Обращаться в соответствующее структурное подразделение за информацией,

разъяснениями по вопросам, связанным с реализацией проекта и программы
эксперимента.

7.2. Участники опытно-экспериментальной деятельности обязаны:
-  Реализовывать утвержденную программу эксперимента в установленные сроки;
-  Обеспечивать в рамках программы эксперимента уровень подготовки 

воспитанников не ниже требований государственного образовательного стандарта;
-  Своевременно информировать соответствующее структурное подразделение о 

возникших проблемах, препятствующих реализации проекта, которые могут 
привести к невыполнению программы или календарного плана работ.



8. Прекращение опытно-экспериментальной деятельности.
8.1. После завершения реализации проекта в установленный срок.
8.2. Опытно-экспериментальная деятельность может быть прекращена досрочно в случае:

-  Ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств опытно
экспериментальной деятельности

-  Получения промежуточных результатов, свидетельствующих о невозможности или 
нецелесообразности продолжения реализации проекта, в частности ухудшения 
качеств воспитательно-образовательного процесса.

-  Нарушения Законодательства РФ, включая несоблюдение требований СанПиН по 
охране здоровья воспитанников.

-  Нарушение сроков предоставления отчетности.
8.3. Прекращение опытно-экспериментальной деятельности оформляется Приказом
руководителя.

9. Финансово-хозяйственная деятельность.
Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения в режиме эксперимента
осуществляется на основании:

-  Закона РФ «Об образовании»
-  Положения о материальном стимулировании сотрудников МБДОУ детский сад № 

3 города Белово.


