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1. Общие положения
1.1. Настоящее  Положение  определяет  условия  создания  и  порядок

функционирования  педагогической   площадки   на  базе Муниципального
автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада
комбинированного  вида  №117  «Теремок»  (далее  –  Учреждение),
реализующего  инновационные  образовательные  проекты,  программы  по
реализации ФГОС дошкольного образования. 

1.2. Присвоение статуса педагогической закрепляется приказом ГАУ ДПО ИРО и
не влечет за собой изменения типа и вида Учреждения, его организационно-
правовой формы и подчиненности, определяемые Уставом  Учреждения.

1.3. Педагогическая  площадка  в  своей  деятельности  руководствуется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,  другими
законодательными  актами  Российской  Федерации  в  сфере  образования,
Уставом  Учреждения, настоящим Положением.

1.4. Педагогическая  площадка  предназначена  для  обеспечения  устойчивого
повышения  качества  дошкольного  образования  и  эффективности
деятельности  Учреждения,  максимального  соответствия  качества
образования государственному заказу и социальному запросу. 

2. Деятельность педагогической площадки
2.1. Целью  деятельности  педагогической  площадки  является  распространения

инновационного  опыта  по  реализации  ФГОС  ДО,  создание  условий
повышения  профессиональной  компетентности  руководящих  и
педагогических работников дошкольного образования. 

2.2. Организация  деятельности  педагогической  площадки  способствует
реализации следующих задач: 

−  обобщение  и  диссеминация  инновационного  опыта  Учреждения  по
реализации ФГОС ДО;

− повышение  профессиональной  компетентности  педагогических  и
руководящих работников дошкольного образования;

−  предоставление консалтинговых (консультативных) услуг;
− установление  сетевого  взаимодействия  между  дошкольными

образовательными  учреждениями  (организациями),  создание
профессиональных педагогических сообществ.

2.3. Деятельность   Учреждения,  функционирующего  в  режиме  педагогической
площадки, направлена на создание единого образовательного пространства,
обеспечивающего решение приоритетных направлений для муниципальных
систем дошкольного образования. 

2.4. Деятельность педагогической  площадки осуществляется в виде очных или
дистанционных  по  форме  проведения  мероприятий,  направленных  на
повышение  профессиональной  компетентности  руководящих  и
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педагогических  работников  дошкольного  образования  через
практикоориентированные формы работы.

2.5. Организационно-методическое сопровождение деятельности педагогической
площадки осуществляют методисты сектора дошкольного образования ГАУ
ДПО ИРО.

2.6. Непосредственное  руководство  педагогической   площадкой  осуществляет
заведующий  Учреждением. 

2.7. Ответственность за ход и результаты деятельности педагогической площадки
несет заведующий  Учреждением.

2.8. Педагогическая  площадка  осуществляет  деятельность  в  соответствии  с
дорожной картой педагогической площадки. 

2.9.  ГАУ ДПО ИРО (сектор  дошкольного  образования)  ежегодно  анализирует
эффективность деятельности педагогической площадки.

2.10. Взаимодействие ГАУ ДПО ИРО и педагогической площадки выстраивается в
соответствии с планом взаимодействия на календарный год.

3. Прекращение деятельности педагогической площадки

3.1. Педагогическая  площадка  прекращает  деятельность  на  основании  приказа
ГАУ ДПО ИРО. 

3.2. Основаниями  для  прекращения  деятельности  педагогической  площадки
являются:

-  установление  несоответствия  реальной деятельности  педагогической
площадки, заявленным целям и задачам в данном Положении;
-  возникновение  непредвиденных  обстоятельств,  препятствующих
продолжению деятельности педагогической  площадки.

3.3.  Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения заведующим
учреждением.
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