
Утверждено приказом по муниципfu,Iьному

дошкольному ьному учреждениIо
K()}l\ сад Ns 84

о, ,g$ !&l_"{-
Панакушина

поло)ttЕниЕ
о пилотной площадке по внедрению комплексной

образовательной программы <<первые шаги>) в образовательную

деятельность детского сада ЛЪ 84

1. Общие положения

1.1, Настоящее По,цоiltение опреде,[яет

п,]rощадки в муниципt]льном дошкоJIьном

51 (:ta,Tee - Учрехtдlенr,rе), Пиrотная

оснащенная сис,ге\,Iа. ilбесttе,tltваl()Lцil,t

r че б н иков, про гра\1 ]\,1 t,t t с х н tl-tсl гt t it,

1.2. l{ель создания пилtlтной площадки в Учреlкдении является апрtlбацllя и внедрение

ко\,1плексНой образоВате.itьной програмNlы дошко,цьного обра,]овани,1 ,l;tя детей раннего и

N,l,]аденческого во:]раста r<Первые шаги)) и программно-Nlс,г()диtlес1(()l,о комплекса

кВоробышки>>

1'З.llилотнаяПIоЩаjlкilвсвоейt,'1е'tlеЛЬНосТирУкоВоДсТВYеiся''Jакtlгttl.чtРоссийской
Федерачии кОб образовании)) Фз-27З оr 29.12,2012 г.. регионаIьньlN]11 и \l\,ниципаJIьными

пгавовыми актами.

1 .4, llилотная площадка финансир,чется в соответствии с п, з,6 кФедера,цьного

гос},дарствеЕноt,0 образовательного стандарта дошкольного образования), },твержденного

приказом Министерства образования и trа!,ки Российской Фелерашии с)т l7 ноября 2013 г,

Л9 1155.

1 .5, Координаuию деятеjIьности tlt,t:tcl tной площадки, органи Jllц!l()ltH()e, методическое

сопровождение обеспечt]вак]т методLlсты му [пО кИнфоршrашионttо-ilбра:зовательного

l{еrттра>>-Пилипенко Н.П.- Саплылкин:r Н,А,

2. Организация деятельности пи-цотноit п-лощадки

2,t. Деятельнос,rЬ Ilи-lil гнсlЙ llлощадкИ осуществЛяетсЯ Hlt oclt()iJe пjIана работы,

Y l вержденного р),кOво.ц1.1 l e-le\1 обраtзоваr е_Ill,ной организации.

Z.2. С)тветствеrtный :за работу- гtилtllной п,цощадки назначаеlс,I прtlкli,]()\I рVководителя

образовательной ор ганизilци и,

2,З. основнымИ направлеНия]\4и деяТе,rlыIости пи-цотной плошадкLt яв,I1яK-)Tc,l:

2.3.1 . Нормативно-праI]овое t,t организацLlонное обеспечение:

" разработка лок.Iлi,ных актов и распорядительных док),Nlеl]-г()в, ре1,1аментир),юцIих

l.{нновационную леяте-|tьность: - разработка плана мероприятий tttr обесгtе,tенrlю введения

програ\,{мы дошкоJыIого образованлtя <Первые шаги) и llрогрit\4]\,1н()-},{егодического

ко\{п,ilекса кВоробышrкrt>: - вl]есеt{Ие 'изменений (и дсlпо_rнсний в документы,

1]еt,.]]а\,1ентируюt1_1ие деят,е] Ib t,lOc,T ь У ч peiK, lения ,

2.З2. Калровое и програN,l\1н0-]\{ето,lиrlеское обеспечение:

ус-цовия и порядок деяте-,IьI,лости пилотной

образовательноМ учрсждении детском саду Nч

площадка это о l,крытая- диагностически

((стартовуЮ) апро\.)itцик) tl( )tsы\ моделей,
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" планирование llо]тапного повыLuения квалификации пе:litгогов по вопросам

вl]едения новой програ},lN{ь1, - орtанизацIjя и проведение повышенl{rl l(ва-цt]q)икации внутри

Учреждения;

. участие В N.tероприяТиях федеРацьного, регионаJIЬного И N{унrlципального уровня; -

формrтрование (лонда \,Iеtодической литературы и N,lатериалов програ\INtы кlIервые шаги)

2.З.З. \4атериа[ьllо-гех}ltIческое обссгtе,-tение. оснащение обра,]()t]агс-ll,Fl()lt) гlросТранства

1р)пП раннего l-]0Jpac,lii средс1 Ba-rtt.i tlrllrlсния и воспитания рек()\IсFLj[()RсlнItых программой

i<I IcpBbie шаги))

2.3. Информациоltное обеспе,{ение:

. информировilн}4е llе.цilгог1.1tiескогt) ко.'tлектива и родигс-tьсtttlii обrrtссгвенности о

х(_]де аtпробациrл li вне ]lрениrt llpOl рa1]\1\1Ы <<Первые шагLI))_ pltJNIc'tltel]}1e ма,rериаJIов,

освещающих рабо1 v rtt,i_roTHciГt tljlol1la.(l0l на сайте детского ca;ta

2.1 , Результаты ДеЯ'lе.li,НС)СТи пt]-lотных площадок paccN,lalp11]]|tK)t,crt на заседаниИ

педагогического совета не реже одного раза в год,

2.5. Признание полохiIlте..Iьных резV,пьтатов деятельности пилотнсlli tl;ttlшадки становится

основаниеМ Д,Ilrt распространеIltIя оIlы1а Учреlкдения по внедренl{ю пр11l раNlмы кПервые

шаги)) и програ\,tN.,lно-\lетодического i(оN,lплекса <ВоробышКИ)" :I.,t'l t)ка,Jа}lия методической

и кOFIс),льтативной поN,lощи образовате,цьным учреждениям,

2.б. РаспростраFIенLrк) п().,{ле)к|l1 про,1\,к1 ы деятельности пилоtнсlt,i lllоtцil-I,ки, прошедшие

эl(с llep Iизу в му /Jп о к LI нф орN,Iацrl о lt н о _образовательный цен-г р,1

ll. llpaBa и обязalнностlt пи,цотноIi ll-]]оща,lки

3,1. Статус пилоlной п.1LtlщадкL1 дает возможность вносить измене}{l4я (riри соблюдении

фе.itера-пьного и регион&пьного зtiконодательства) в солерiкаl{[1с" педагогические

l ехно_lогии, opl,ilнL{,]alцllOHIlYK) обрi,I,r()вательную структ),р} }1 сис,i c\l} управления

д()шкоJьным учре)ItдеIl и с \1.

З 2. Пилотная rrлощадка t1\{ee,T право:

, участвоtsа,l,ь в Nlероприя1иях сРедерального, региона,гtьноt о l-{ м},ниципа"пьного

).ровня по сопровохiдениtо инновационной деятельности пt] внедренr{ю программы

кllервые шаги) и програ\I\,{но-N,lетоДического комплекса <ВорсlСlыtr]к1,1)): - разрабатывать и

изДаВаТЬМеТоДичесКиеN,lilТерИ.L[ыПоВl]еДреНиюПроГраММы(llерtsыеLLl0I'i,ll).
.l .]. ll илотная п.lоu_lа_]ка trбя laHa:

. контро.ri}lроваIь В1,IПоЛНеНие всех рекомендаций автороR-рil,Jрабо-гчиков в ходе

1Iроведения работы llO проhраш,trrе кIlервые шаги); _ ос}цесIв-lять сбор И ана,lиз

]\1етодичеСкоЙ инфорNlаllliи об испо-rt,зовании в образовате"]ьном гlllоцессе программы

iillервые шаГи)): , передllRilIь до l0 июня каждого посJед\юll{L,I() го]а (до момента

окончания деЙсгвия,]tlгtltlopa) <r[,1злlitlеЛl,с'ItsY) ана,iiитический rlt,lc-l llc) иt,l 1 laM 
работы по

l1рограмме кПе1-1вые шall,Ll ))

4. ttрекраrцение деяlе-гlьн()сl tl llиJlоl ной llлOщадки

4,t. ГIрекращение деrl,теjlьнос,Iи пtллсlгной плошlадки на базе .l()LlIKO-itbHc)ro учреждения

tIроизводится по заверlllеl{Lltо сро}(а )кспериN{ентальной апробацt,ll1, \ к,l:]а}lногсl в [оговоре

о с()тр},дничестl]е


