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1. Общие положения
1.1. Республиканские базовые опорные площадки - творческие лаборатории 

(далее Лаборатории) представляет собой добровольные объединения педагогов 
детского сада для совместной деятельности направленной на решение темы по 
приобщению детей дошкольного возраста к историческим, культурным и духов
ным ценностям семейских Республики Бурятия.

1.2. В состав каждой Лаборатории входят педагоги, заинтересованные данной 
проблемой, темой, готовые к апробации.

1.3. Лаборатория как форма объединения педагогов может сотрудничать с кон- 
сультантом-ученым, работающим по выбранной проблематике.
1.4. Руководители Лабораториями назначаются заведующей образовательным 
учреждением.

2. Задачи Лаборатории.
2.1. Изучение инноваций способствующих развитию и приобщению детей 

дошкольного возраста к историческим, культурным и духовным ценностям семей
ских.

2.2. Разработка программ, проектов и их реализация.
2.3. Обобщение результатов реализации программы, проекта представление 

их педагогическому сообществу на разных уровнях и выработка методических ре
комендаций.

3. Организация работы.
3.1. Каждой Лабораторией руководит один из педагогов, наиболее компетент

ный и подготовленный к исследовательской, проектировочной работе.
3.2. Лаборатории разрабатывают программу, проект деятельности на учебный 

год или более длительный срок и защищают на педагогическом совете МБДОУ.
3.2. Лаборатория реализовавшая свои задачи может: 
я прекратить свое существование
- продолжить работу в данном направлении предложив новый проект или 

программу;
* трансформироваться в другие структуры и педагогические объединения.



4. Документация и отчетность творческих лабораторий

4.1. Программа или проект, включающие определение проблемы и темы, цель и 
задачи деятельности, этапы, сроки, прогноз ожидаемых результатов и возможных 
рисков реализации, а также сроки и формы промежуточной и итоговой экспертизы 
результатов.

4.2. Бюллетени, справки, диагностические и аналитические материалы 
по результатам деятельности лаборатории.

4.3. Промежуточные и окончательные результаты работы лаборатории заслуши
ваются на итоговом педагогическом совете МБДОУ.

5. Компетенция и ответственность.
5.1 Каждая Лаборатория:
■ изучает научные основы проблемы;
в проводит исследовательскую работу;
■ апробирует выбранные педагогические технологии в экспериментальных 

группах;
п отслеживает промежуточный и конечный результат; 
в соотносит с прогнозируемым результатом;
- знакомит педагогическую и родительскую общественность с ходом работы.
5.2. Лаборатория имеет право:
и вносить коррективы в программу, проект с учетом условий работы; 
и заявлять администрации МБДОУ об обеспечении условий для эффективной 

работы творческой лаборатории;
0 давать рекомендации родителям воспитанников и педагогам, работающим в 

экспериментальных группах по организации непосредственно образовательной дея
тельности.


