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о пилотной площадке по внедрению комплексной образовательной программы для
детей раннего возраста «Первые шаги»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок деятельности пилотной площадки в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 46 (далее - 
Учреждение). Пилотная площадка - это открытая, диагностически оснащенная система, 
обеспечивающая «стартовую» апробацию новых моделей, учебников, программ и технологий.
1.2. Цель создания пилотной площадки в Учреждении является апробация и внедрение 
комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей раннего и 
младенческого возраста «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробушки»
1.3. Пилотная площадка в своей деятельности руководствуется: Законом Российской 
Федерации «Об образовании» ФЗ-273 от 29.12.2012 г., региональными и муниципальными 
правовыми актами.
1.4. Пилотная площадка финансируется в соответствии с п. 3.6 «Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2013 г. 
№1155.
1.5. Координацию деятельности пилотной площадки, организационное, методическое 
сопровождение обеспечивают методисты МУ ДПО «Информационно-образовательного 
Центра» Пилипенко КП ., Самылкина Н. А.

2. Организация деятельности пилотной площадки
2.1. Деятельность пилотной площадки осуществляется на основе плана работы, 
утвержденного руководителем образовательной организации.
2.2. Ответственный за работу пилотной площадки назначается приказом руководителя 
образовательной организации.
2.3. Основными направлениями деятельности пилотной площадки являются:
2.3.1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение:

• разработка локальных актов и распорядительных документов, регламентирующих 
инновационную деятельность;

• разработка плана мероприятий по обеспечению введения программы дошкольного 
образования «Первые шаги» и программно-методического комплекса «Воробушки»;

• внесение “изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность 
Учреждения.

2.3.2. Кадровое и программно-методическое обеспечение:
• планирование поэтапного повышения квалификации педагогов по вопросам введения 

новой программы;
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• организация и проведение повышения квалификации внутри Учреждения;
• участие в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня;
• формирование фонда методической литературы и материалов программы «Первые шаги».

2.3.3 Материально-техническое обеспечение: оснащение образовательного пространства групп 
раннего возраста средствами обучения и воспитания рекомендованных программой «Первые 
шаги».
2.3.4 Информационное обеспечение:

• информирование педагогического коллектива и родительской общественности о ходе 
апробации и внедрения программы «Первые шаги»;

• размещение материалов, освещающих работу пилотной площадки на сайте детского сада
2.4. Результаты деятельности пилотных площадок рассматриваются на заседании 
педагогического совета не реже одного раза в год.
2.5. Признание положительных результатов деятельности пилотной площадки становится 
основанием для распространения опыта Учреждения по внедрению программы «Первые шаги» и 
программно-методического комплекса «Воробушки», для оказания методической и 
консультативной помощи образовательным учреждениям.
2.6. Распространению подлежат продукты деятельности пилотной площадки, прошедшие 
экспертизу в МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр».

3. Права и обязанности пилотной площадки
3.1. Статус пилотной площадки дает возможность вносить изменения (при соблюдении 
федерального и регионального законодательства) в содержание, педагогические технологии, 
организационную образовательную структуру и систему управления дошкольным учреждением.
3.2. Пилотная площадка имеет право:
• участвовать в мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровня по 

сопровождению инновационной деятельности по внедрению программы «Первые шаги» и 
программно-методического комплекса «Воробушки»;

• разрабатывать и издавать методические материалы по внедрению программы «Первые шаги».
3.3. Пилотная площадка обязана:

• контролировать выполнение всех рекомендаций авторов-разработчиков в ходе проведения 
работы по программе «Первые шаги»;

• осуществлять сбор и анализ методической информации об использовании в образовательном 
процессе программы «Первые шаги»;

• передавать до 10 июня каждого последующего года (до момента окончания действия 
договора) «Издательству» аналитический отчет по итогам работы по программе «Первые 
шаги»

4. Прекращение деятельности пилотной площадки
Прекращение деятельности пилотной площадки на базе дошкольного учреждения 

производится по завершению срока экспериментальной апробации, указанного в Договоре о 
сотрудничестве. Решение оформляется приказом заведующего детского сада.
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