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Положение о базовой площадке, 

действующей в рамках апробации и реализации инновационных 

технологий парциальной программы «Умные пальчики: 

конструирование в детском саду» (И.А. Лыкова) 

 

1.  Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок создания и 

регулирование деятельности базовой площадки в апробации и реализации 

инновационных форм и технологий парциальной программы «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду» (И.А. Лыкова).  

1.2. Базовая площадка создается на базе Областного государственного 

бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования 

«курский институт развития образования» (далее – ОГБУ ДПО КИРО). 

1.3. Наличие статуса региональной базовой площадки требует от ОГБУ 

ДПО КИРО создания условий (нормативно-правовых, кадровых, 

организационных, программно-методических, информационных, 

материально-технических) для апробации и реализации инновационных 

технологий парциальной программы «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду» (И.А. Лыкова). 

1.4. Создание базовой площадки осуществляется на основе договора о 

сотрудничестве между ОГБУ ДПО КИРО и Федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Институт художественного образования 

и культурологии» Российской академии образования.   

 

2. Деятельность базовой площадки 

 

2.1. Цель деятельности базовой площадки – создание условий  для 

апробации и реализации инновационных технологий парциальной программы 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду» (И.А. Лыкова). 

2.2. Задачи деятельности базовой площадки:  

2.2.1. Осваивать инновационные формы и содержание парциальной 

программы «Умные пальчики: конструирование в детском саду», 

разрабатываемые в лабораториях ФГБНУ «Институт художественного 

образования и культурологи Российской академии образования». 

2.2.2. Создать условия для апробации и внедрения авторского подхода и 

технологий, обеспечивающих успешную реализацию содержания основной 

образовательной программы в условиях ФГОС ДО в таких видах детской 

деятельности, как познавательно-исследовательская, изобразительная и 

конструирование. 

2.2.3. Принимать участие в создании педагогической модели взаимодействия 

базисного и дополнительного образования, направленной на гармоничное 

художественное развитие детей, их творческое саморазвитие в условиях 



интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» с другими образовательными областями. 

2.2.4. Разрабатывать и апробировать новые подходы к проектированию 

развивающей предметно-пространственной среды дошкольной 

образовательной организации с учетом принципов содержательной 

насыщенности, полифункциональности, гибкости, трансформируемости, 

доступности, безопасности и др. 

2.2.5. Обобщать накопленный педагогический опыт и представлять его в 

форме презентаций, тезисов, статей, материалов для учебно-методических 

пособий, издаваемых при участии Института. 

2.3.Деятельность базовой площадки включает:  

- апробацию инновационных технологий парциальной программы 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду» (И.А. Лыкова) в условиях 

реализации ФГОС ДО в системе дошкольного образования Курской области;  

- проектирование содержания основной образовательной программы с 

учетом региональной специфики и основных аспектов парциальной 

программы; 

- повышение квалификации и переподготовки работников образования, 

ориентированное на повышение профессионального мастерства в процессе 

моделирования образовательных ситуаций; 

- разработку и апробацию инновационных форм творческого развития 

ребенка-дошкольника, создание условий для формирования индивидуального 

мировосприятия (целостной картины мира), обеспечение адекватных условий 

для самовоспитания и саморазвития личности каждого ребенка с учетом 

возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей; 

- поиск и апробацию инновационных форм взаимодействия педагога с 

семьями воспитанников; 

- апробацию и внедрение программного и учебно-методического 

обеспечения парциальной программы «Умные пальчики: конструирование в 

детском саду», разработанного д.п.н. И.А.Лыковой. 

2.4.Деятельность базовой площадки осуществляется в виде очных или 

дистанционных по форме проведения мероприятий (в том числе, с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) и включает 

следующие направления: 

2.4.1.Проведение научно-практических конференций, семинаров, круглых 

столов по проблеме исследования. 

2.4.2. Разработку и апробацию образовательных проектов, направленных на 

реализацию задач и содержания образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие».  

2.4.3. Разработку современных методик и технологий художественного 

образования детей дошкольного возраста в рамках взаимодействия базисного 

и дополнительного образования. 

2.4.4. Поиск оснований интеграции художественной, познавательной, 

игровой, поисково-исследовательской деятельности детей в дошкольной 



образовательной организации, в семье и системе дополнительного 

художественного образования. 

2.4.5. Разработка инновационного содержания и форм работы по различным 

направлениям художественного образования детей дошкольного возраста. 

2.4.6. Осуществление содержательного взаимодействия с родителями детей. 

2.4.7. Повышение квалификации педагогов-исследователей (вебинары, 

семинары, дистанционное обучение). 

2.4.8. Осуществление научно-методической работы с музеями, культурными и 

творческими организациями г. Москвы и Курской области. 

2.5. Ответственность за ходом и результатами деятельности базовой 

площадки временный научно-исследовательский коллектив. 

2.6. ОГБУ ДПО КИРО ежеквартально представляет в Комитет 

образования и науки Курской области отчет, содержащий информацию о 

достигнутых результатах. 

 

3. Взаимодействие с базовыми площадками 

 

3.1. Базовыми площадками являются дошкольные образовательные 

организации, определенные приказом Комитета образования и науки Курской 

области . 

3.2. Базовая площадка координирует деятельность базовых площадок по 

тематическим направлениям в решении следующих задач: 

- обеспечения планомерности и управляемости процесса апробации 

инновационных форм и образовательных технологий парциальной программы 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду»;  

- развития нормативно-правовой базы процесса апробации 

инновационных форм и образовательных технологий парциальной программы 

«Умные пальчики: конструирование в детском саду»; 

- развития кадровых ресурсов сети дошкольных организаций, 

укрепления их материально-технической базы в области апробации и 

реализации инновационных форм и образовательных технологий парциальной 

программы «Умные пальчики: конструирование в детском саду»; 

-прогнозирования и профилактики рисков применения инновационных 

форм и технологий в образовательной среде.  

3.3. Базовые площадки ежеквартально (не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом) готовят и представляют региональной 

базовой площадке отчет о ходе реализации сетевого плана-графика (сводный 

итоговый отчет руководитель базовой площадки ежеквартально, не позднее 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Комитет 

образования и науки Курской области). 

3.4. Базовые площадки предоставляют свои ресурсы для проведения 

мероприятий, указанных в сетевом плане-графике базовой площадки.  

 

4. Финансовое обеспечение  деятельности  базовой площадки 

 



4.1.Финансирование деятельности базовой площадки осуществляется из 

средств, выделенных образовательной организации учредителем.  

 

5.Прекращение деятельности базовой площадки 

 

5.1. Прекращение деятельности базовой площадки осуществляется в 

порядке, предусмотренном договором о сотрудничестве между ОГБУ ДПО 

КИРО и Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институт художественного образования и культурологии» Российской 

академии образования в следующих случаях: 

 окончание срока реализации мероприятия, в рамках реализации 

которого действует базовая площадка; 

 установления несоответствия реальной деятельности базовой 

площадки заявленной в отчетах о деятельности; 

 возникновение непредвиденных обстоятельств, препятствующих 

образовательному учреждению продолжать деятельность базовой площадки  

по предусмотренной тематике и программе деятельности. 

5.2.  Решение о прекращении деятельности базовой площадки 

принимается Комитетом образования и науки Курской области и доводится до 

самой организации, обладавшей ранее этим статусом. 
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