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ПОЛОЖЕНИЕ 

о федеральной  сетевой инновационной   площадке 

 «Вариативные модели социокультурной образовательной среды для 

детей младенческого и раннего возраста» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о сетевой инновационной площадке 

«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста» (далее – Положение) определяет условия 

создания и порядок функционирования ресурсной площадки 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад №4  п. Майский Белгородского района 

Белгородской области» (далее - МДОУ), созданной на основании приказа 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт художественного образования и культурологии Российской 

академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО») от  23.11.2020 года  №180   

«О  включении в состав участников сетевой инновационной   площадки 

«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей 

младенческого и раннего возраста» 

1.2. Сетевая инновационная площадка в своей деятельности руководствуется 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ;  приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10. 2013 г. № 1155 «Об утверждении федеральный государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; приказом 

Министерства просвещения РФ от 31.07. 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; настоящим Положением.  

       Сетевая инновационная площадка– временная организационная 

структура, созданная на базе МДОУ, реализующего основную 

образовательную программу дошкольного образования МДОУ, основную 

образовательную программу группы кратковременного пребывания детей 2-3 

лет, обеспечивающая условия для приобретения профессиональных 

компетенций педагогами ДОО по направлению «Вариативные модели 



социокультурной образовательной среды для детей младенческого и раннего 

возраста».  

1.3. Признание учреждения образования      сетевой инновационной 

площадкой не приводит к изменению организационно-правовой формы, типа 

и вида МДОУ. 

 

2. Цель и задачи деятельности ресурсной площадки 

2.1. Целью деятельности сетевая инновационной площадки является: 

-  организация оптимальных условий воспитания и развития детей 

младенческого и раннего возраста на основе инновационной образовательной 

программы дошкольного образования «Теремок» (для детей от двух месяцев 

до трех лет) с учетом природно-климатических, материально-экономических, 

социокультурных особенностей Белгородского региона, условий МДОУ; 

- профессиональная подготовка, повышение профессионального уровня 

педагогов, работающих с детьми младенческого и раннего возраста и 

реализующих образовательную программу дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет». 

2.2. Сетевая инновационная площадка способствует реализации следующих 

задач:  

- организация мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком 

2-3 лет социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом 

его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи; 

- создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальную, социальную, экологическую и др.). 

- целостное и гармоничное развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка, обеспечивающих его успешную адаптацию к 

условиям детского сада.  

-  обеспечение психолого-педагогических условий для целенаправленного  

развития возрастных и индивидуальных возможностей детей, учитывая 

разное состояние здоровья, разный стартовый уровень развития; 

- содействие успешной социализации и становлению социокультурного 

опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-

гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, 

культурные практики и др.); 

- обогащение социального опыта взаимодействия в среде сверстников; 

- развитие  понимания речи, формирование коммуникативных навыковх+56;  

- организация психолого-педагогического сопровождения родителей 

(законных представителей)  на основе их активного включения в 

образовательную деятельность группы.  

 

3. Организация деятельности ресурсной площадки 

3.1. Деятельность сетевой инновационной площадки осуществляется на 

основе перспективного плана деятельности, рассмотренной на заседании 

Педагогического совета и утвержденной приказом МДОУ.  



3.2. Руководство сетевой инновационной площадки  осуществляет рабочая 

группа во главе с заведующим МДОУ. 

3.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется настоящим 

Положением, перспективным планом деятельности площадки и выполняет 

следующие функции:  

- обеспечивает качественную подготовку сотрудников МДОУ – специалистов 

по заявленному направлению; 

- организует проведение практико-ориентированных семинаров; 

- активно привлекает опыт других дошкольных учреждений и его носителей;  

- организует и контролирует деятельность по накоплению образовательных 

ресурсов и их распространению; 

- осуществляет информационную поддержку предъявленных результатов 

деятельности сетевой инновационной площадки. 

3.4.Ведущими видами деятельности сетевой инновационной площадки  

являются методическая, организационная, информационная. 

3.5. Основной  формой реализации деятельности сетевой инновационной 

площадки  являются: семинары, консультации, круглые столы, мастер-

классы 

 

4. Права и обязанности ресурсной площадки 

4.1. Сетевая инновационная площадка имеет право на: 

- получение   консультативной   и    методической    помощи   со   стороны  

сотрудников   Управления  образования  администрации   Белгородского  

района, специалистов ОГАОУ ДПО «Бел ИРО»; 

- участие  в мероприятиях по реализации ФГОС ДО на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях; 

- публикацию методических материалов  в СМИ, Интернет-порталах, 

сборниках муниципального и регионального уровней. 

4.2. Сетевая инновационная площадка обязана: 

- соблюдать условия настоящего Положения; 

-выполнять перспективный план деятельности. 

 

5.Делопроизводство Ресурсной площадки 

5.1. Материалы мероприятий, проведенных в рамках сетевой инновационной 

площадки  хранятся в отдельной папке и  в электронном виде в кабинете 

старших воспитателей МДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 


