
I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основе Порядка создания и  

развития инновационной инфраструктуры в сфере образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 23.06.2009 № 218. 

1.2. Настоящее Положение определяет правила создания и развития  

апробационной площадки на базе муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения детский сад №18 «Солнышко» /далее- ДОУ/, в 

том числе ее состав, формы, основные направления деятельности. 

1.3.  Апробационная площадка создается в целях создания единого  

информационно- образовательного пространства в ДОУ, обеспечения 

консультационного сопровождения внедрения профессиональных стандартов 

в сфере образования. 

1.4. Основными задачами апробационной площадки являются: 

  Программы; 

- построение образовательного процесса на базе проработанных 

методических рекомендаций авторов Программы по использованию особых 

приёмов и формул взаимодействия воспитателя с детьми, которые отвечают 

потребностям и возможностям детей раннего возраста и способствуют 

развитию у них фундаментальных человеческих способностей и личностных 

качеств; 

- разработка гибкого планирования образовательной деятельности по 

всем направлениям развития ребёнка раннего возраста с использованием 

адекватных возрасту методов и приёмов; 

- проведение входного и итогового мониторинга индивидуального 

развития детей групп раннего возраста в ходе реализации Программы. 

 

 

II. Управление деятельностью апробационной  площадки 

2.1. В целях координации и развития деятельности апробационной  

площадки  заведующий назначает координатора из числа администрации,  

педагогических работников Учреждения. 

2.2. Координатор апробационной  площадки : 

 -  готовит предложения по формированию основных направлений  

деятельности апробационной площадки и критериям эффективности их 

реализации;  

- готовит предложения по использованию результатов деятельности 

апробационной площадки, в том числе в массовой практике;  

 - информирует общественность о реализуемых апробационной 

площадкой инновационных образовательных проектах (программах) (далее - 

проект (программа);  

 - представляет отчет об организационо- методическом сопровождении 

по внедрению профессиональных стандартов в сфере образования в 2016 

году; 



2.3. Научно-методическое сопровождение деятельности апробационной 

площадки, содействие в обобщении, распространении ее опыта, 

осуществляется ГБОУ ИРО Краснодарского карая  

 

III. 3. Организация деятельности апробационной площадки 

3.1. ДОУ принимает участие в мероприятиях организованных и проводимых 

ГБОУ ИРО Краснодарского края совместно с Издательством «Русское 

слово», авторами программы «Первые шаги ; 

3.2.  Рабочая группа ДОУ организует проведение семинаров- практикумов, 

круглых столов, дискуссинных площадок по вопросам внедрения 

комплексной программы для детей раннего возраста «Первые шаги»; 

3.3. Рабочая группа готовит информационные отчеты для представления в 

ГБОУ ИРО Краснодарского края. 

IV. Деятельность апробационной  площадки 

Планирование деятельности апробационной площадки включает в себя 

перспективное планирование: 

- перспективный план определяет цель, задачи, основные направления 

апробационной деятельности, механизм деятельности апробационной 

площадки, организацию управления программой и контроль за ее 

реализацией, комплекс мероприятий по реализации программы, 

согласованный с ГБОУ ИРО Краснодарского края . 

Текущий план деятельности апробационной площадки определяет 

комплекс мероприятий на 2018, 2019, 2020 годы и формы их проведения, 

список ответственных за реализацию мероприятий и сроки исполнения 

мероприятий. 

4.1.  Апробационная площадка осуществляет свою деятельность в  

соответствии с сетевым планом- графиком. 

4.2. Апробационная площадка в рамках плана:  

- планирует свою деятельность, 

- осуществляет мониторинг реализуемой программы апробации ; 

-  организует своевременное и достоверное информационное сопровождение 

на сайте учреждения;  

4.3. Апробационная площадка: 

- реализует утвержденный план  в установленные сроки; 

-  обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательного процесса; 

- в июне обобщает опыт и  представляет по установленной форме 

письменные отчеты о реализации деятельности в ГБОУ ИРО Краснодарского 

края. 

-  принимает участие в научно-практических конференциях и курсах 

повышения квалификации на региональном и федеральном уровнях; 

- разрабатывает и издает  учебно-методические, методические материалы по 

теме апробационной площадки; 

-  осуществлять мониторинг результатов деятельности базовых учреждений, 

закрепленных за апробационной площадкой; 



- в установленном порядке заключать договоры на реализацию мероприятий  

апробационной площадки с сетевыми партнерами; 

4.4. В рамках  апробационной площадки ДОУ обязано: 

- соблюдать настоящее Положение;  

-  осуществлять научно-методическое и организационно-техническое 

сопровождение процесса разработки, апробации распространения 

инновационного опыта; 

  

5. Порядок прекращения деятельности апробационной площадки 

5.1. Основаниями для прекращения деятельности апробационной площадки 

служат: 

- окончание срока реализации мероприятий; 

-  установление несоответствия реальной деятельности апробационной 

площадки заявленной в планах и отчетах о деятельности; 

- возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

образовательному учреждению в продолжение деятельности  апробационной  

площадки. 


