


  

1. Общие положения   

1.1 Настоящее Положение определяет порядок создания и регулирование 

деятельности апробационной площадки по реализации на базе 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад  для детей раннего возраста №58  « Теремок» муниципального 

образования город Новороссийск (далее – Учреждение). 

 1.2. В своей практической деятельности апробационная площадка 

руководствуется действующим Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ , приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края(ГБОУ ИРО Краснодарского края ) о « О 

присвоении образовательным организациям статуса апробационной 

площадки (АП) и краевой площадки передового педагогического опыта (КП 

ППО) ГБОУ ИРО Краснодарского края» от 25.12.2018 г. № 363 , приказами и 

распоряжениями руководителя образовательной организации, являющимися 

обязательными для исполнения сотрудниками апробационной площадки  и 

настоящим Положением.  

1.3. Руководителем апробационной площадки является заведующий МБДОУ  

детский сад для детей раннего возраста №58 «Теремок муниципального 

образования город Новороссийск.  

1.4. Апробационная площадка взаимодействует с другими подразделениями 

инновационной инфраструктуры в сфере образования Краснодарского края в 

организации научно-методической и учебной работы.  

1.5. Создание апробационной площадки осуществляется на  основании 

приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» Краснодарского края(ГБОУ ИРО Краснодарского 

края ) о « О присвоении образовательным организациям статуса 

апробационной площадки (АП) и краевой площадки передового 

педагогического опыта (КП ППО) ГБОУ ИРО Краснодарского края» от 

25.12.2018 г. № 363.  

  



2. Цель, задачи  деятельности апробационной площадки.   

2.1. Цель деятельности апробационной  площадки – создание условий для 

апробации и реализации  комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста  «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова.,С.Ю. 

Мещерякова. -2-е изд.-М,: ООО»Русское слово- учебник».  

2.2. Задачи деятельности апробационной площадки. 

 2.2.1. Создать условия для апробации и внедрения авторского подхода и 

технологий (нормативно-правовые, кадровые,организационные, 

программнометодические, информационные,материально-технические) для 

апробации и реализации  комплексной образовательной программы для детей 

раннего возраста  «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н. Галигузова.,С.Ю. 

Мещерякова. -2-е изд.-М,: ООО»Русское слово- учебник». 

 2.2.2.Обеспечить организационное и методическое обеспечение апробации и 

экспертизы материалов программы. 

2.2.3.Координировать взаимодействие и консультационную поддержку 

участников апробации инновационного образовательного продукта. 

 2.2.4.Осуществлять оценку эффективности апробационных материалов, 

разработку рекомендаций по их доработке и совершенствованию. 

 2.2.4. Разрабатывать и апробировать новые подходы к проектированию 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации с учетом принципов содержательной 

насыщенности, полифункциональности, гибкости, 

трансформируемости,доступности, безопасности и др. 

 2.2.5. Обобщать накопленный педагогический опыт и представлять его в 

форме презентаций, тезисов, статей, материалов для учебно-методических 

пособий, издаваемых при участии Института.    

3. Планирование деятельности апробационной площадки  

3.1.  . Апробационная площадка осуществляет свою деятельность в 

соответствии планом - графиком. 

 3.2. Апробационная площадка в рамках плана:  - планирует свою 

деятельность; - осуществляет мониторинг реализуемой программы 

апробации;  - организует своевременное и достоверное информационное 

сопровождение на сайте учреждения. 



 3.4. Апробационная площадка: - реализует утвержденный план в 

установленные сроки; - обеспечивает соблюдение прав и законных интересов 

участников образовательного процесса;           

4 .Содержание деятельности апробационной площадки    

4.1. Содержание деятельности апробационной площадки включает: - 

апробацию и реализацию комплексной образовательной программы для 

детей раннего возраста  «Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л.Н. 

Галигузова.,С.Ю. Мещерякова. -2-е изд.-М,: ООО»Русское слово- учебник». 

  4.2.Деятельность базовой площадки осуществляется в виде очных или 

дистанционных по форме проведения мероприятий (в том числе, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) и 

включает следующие направления:  

4.2.1.Проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых 

столов по проблеме исследования.   

4.2.2.Повышение квалификации педагогов-исследователей (вебинары, 

семинары, дистанционное обучение).  

 4.2.3. Взаимодействие с базовыми площадками по апробации в  

Краснодарском крае.  

5. Финансовое обеспечение деятельности апробационной площадки.  

.Финансирование деятельности апробационной  площадки осуществляется из 

средств,  

6. Порядок прекращения деятельности апробационной площадки  

6.1. Основаниями для прекращения деятельности апробационой площадки 

служат:  

- окончание срока реализации мероприятий;  

- возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

образовательному учреждению в продолжение деятельности апробационной 

площадки. 

 


