
 

 

 
  



 

 

ДО и развития творческого потенциала личности дошкольника. (далее 

Программа) 

1.3. Деятельность ЭП основана на экспериментальной проверке ценностного 

значения Программ, направлена на обобщение передовых практик 

реализации ООП ОО, создание информационно-образовательного ресурса 

вариативных  моделей достижения требований ФГОС ДО.. 

1.4. Инициаторами открытия ЭП являются педагогические коллективы 

научно-исследовательских организаций, осуществляющие 

экспериментальную деятельность в рамках научных исследований. 

 

2. Порядок присвоения и прекращения действия статуса 

экспериментальной площадки 

2.1. Для присвоения статуса ЭП заведующим МБДОУ подается пакет 

следующих документов: 

- заявка на открытие ЭП, согласованная с органами управления образования; 

- копия лицензии на право ведения образовательной деятельности; 

- информационно-аналитическая справка о МБДОУ; 

- концепция и программа эксперимента; 

- выписка из протокола Педагогического совета МБДОУ; 

- примерный календарный план. 

 

2.2. Присвоение статуса ЭП производится на основании решения Рабочей 

группы по экспертизе материалов, представленных на присвоение статуса, 

после подписания соответствующего соглашения о создании ЭП и 

подтверждается Свидетельством о присвоении данного статуса. 

 

2.3. Присвоение статуса ЭП не влечет за собой изменение правового 

статуса МБДОУ, ее организационно-правовой формы. 

 

2.4. Статус ЭП присваивается МБДОУ на период, определенный планом 

осуществления экспериментальной деятельности. После завершения 

реализации плана осуществления экспериментальной деятельности в 

установленные сроки статус ЭП прекращает свое действие. 

 



 

 

2.5. Срок действия статуса ЭП может быть продлен или прерван на 

основании обоснованного запроса МБДОУ решением рабочей группы по 

экспертизе материалов, представленных на присвоении статуса ЭП. 

3. Организация деятельности экспериментальной площадки 

3.1. Осуществление экспериментальной деятельности начинается после 

заключения соглашения. В приложении к соглашению указываются 

направление деятельности экспериментальной площадки, тема и цель 

экспериментальной работы, поэтапный план экспериментальной работы с 

указанием форм отчетных документов и сроков их представления. 

 

3.2. В целях обобщения инновационного опыта подразделения совместно с 

ЭП сохраняют право использовать полученные результаты 

экспериментальной работы в научно-исследовательской деятельности. 

3.3.  МБДОУ имеет право проводить анализ (самоанализ) по результатам 

экспериментальной деятельности. Результаты проведения анализа 

(самоанализа) экспериментальной деятельности отражаются в типовой 

форме. 

3.4. Заведующий МБДОУ является ответственным исполнителем (далее 

- ответственный исполнитель) по организации работы ЭП либо назначает 

вместо себя иного ответственного исполнителя по организации работы 

экспериментальной площадки из числа работников МБДОУ. 

 

3.5. Ответственный исполнитель ЭП: 

— определяет перечень работников МБДОУ, участвующих в 

экспериментальной деятельности в соответствии с целями и задачами 

научных исследований; 

— осуществляет мониторинг выполнения плана экспериментальной 

деятельности и достижения промежуточных результатов; 

— организует повышение квалификации для всех работников МБДОУ, 

участвующих в экспериментальной деятельности; 

— отчитывается перед научно-методическим советом структурного 

подразделения о ходе и результатах эксперимента в сроки, установленные в 

тематическом календарном плане экспериментальной работы. 



 

 

4. Финансирование деятельности ЭП 

Финансирование деятельности ЭП в МБДОУ осуществляется из источников, 

установленных законодательством Российской Федерации и 

предусмотренных бюджетных ассигнований, выделяемых на учреждения 

образования, а также Уставом МБДОУ. 


