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Положение

 «О  работе  сетевой  региональной  площадки  ГАОУ

ДПО  «КГИРО»  по  теме  «Экспериментальная  апробация

парциальной программы по математике для ДОУ в рамках

реализации  концепции  математического  образования»  на

базе Детского сада «Колокольчик» г. Медынь



1.Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет общие условия и порядок организации  сетевой

региональной  площадки  (далее  СРП)  ГАОУ  ДПО  «КГИРО»  по  теме  «Экспериментальная

апробация парциальной программы по математике для ДОУ в рамках реализации концепции

математического образования на базе Детского сада «Колокольчик» г . Медынь (далее ДОО).

1.2. СРП организуется  на основании приказа ГАОУ ДПО «КГИРО» № 504/п-15 от

29.12.2015 г. о присвоении ДОО данного статуса и представляет собой форму взаимодействия

ГАОУ ДПО «КГИРО», в лице директора М.В. Чиченковой, и ДОО, в лице заведующего О.Я.

Куманцовой,  с  целью  апробации  парциальной  программы  по  математике  для  ДОУ  (далее

Программа) в рамках реализации концепции развития математического образования.

1.3.  Деятельность  СРП  основана  на  экспериментальной  проверке  ценностного

значения Программы, направлена на коррекцию методических материалов, а также разработку

новых форм и методов организации образовательного процесса по математическому развитию.

1.4. Инициаторами открытия СРП являются педагогический коллектив ДОО и ГАОУ

ДПО «КГИРО».

1.5.  СРП  осуществляет  экспериментальную  деятельность  в  рамках  научных

исследований, согласованных с ФГАУ «ФИРО».

2. Организация деятельности экспериментальной площадки
2.1.  Осуществление  экспериментальной  деятельности  начинается  после  издания

приказа ГАОУ ДПО «КГИРО». 

2.2.  В  целях  информации  и  систематизации  о  деятельности  СРП  и  достигнутых

научно-практических  результатов  ГАОУ  ДПО  «КГИРО»  проводит  семинары,  организует

методические встречи, сбор и анализ полученных результатов. 

2.3.  ДОО  имеет  право  проводить  анализ  (самоанализ)  по  результатам

экспериментальной  деятельности,  организовывать  методические  встречи  с  участниками

эксперимента из других ДОО, обсуждать достигнутые результаты и пр. Результаты проведения

анализа (самоанализа) экспериментальной деятельности отражаются в принятой в ДОО форме.

2.4. Ответственность и общее руководство за организацией и  деятельностью сетевой

региональной площадки по теме «Экспериментальная апробация парциальной программы по

математике для ДОУ в рамках реализации концепции математического образования» на базе

Детского сада «Колокольчик» г. Медынь возлагается на заведующего ДОО.

2.5. Ответственный исполнитель СРП:

— определяет перечень работников ДОО, участвующих в экспериментальной деятельности в

соответствии с целями и задачами научных исследований;

—  осуществляет  мониторинг  выполнения  плана  экспериментальной  деятельности  и

достижения промежуточных результатов;



—  организует  повышение  квалификации  для  всех  работников  ДОО,  участвующих  в

экспериментальной деятельности;

4. Финансирование деятельности СРП

Финансирование  деятельности  СРП  в  ДОО  осуществляется  из  источников,  установленных

законодательством  Российской  Федерации  и  предусмотренных  бюджетной  сметой  ДОО,  а

также Уставом ДОО.


