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ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспериментальной муниципальной площадке (ЭМП) 

«Детский сад – территория здоровья» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Экспериментальная площадка размещается и функционирует в МКДОУ детский сад №3 

«Березка» р.п. Екатериновка и является центром методической работы по определенному 

направлению деятельности детского сада, предоставляющего новый опыт творческой 

инновационной  работы. 

1.2. Условия ЭМП, имеющиеся в детском саду: 

 педагогический коллектив состоит из творчески работающих людей, обладающих 

высоким уровнем профессиональной компетентности в вопросах функционирования и 

развития образовательного учреждения, владеющих современными образовательными 

технологиями и методиками управления воспитательно-образовательным процессом; 

 в детском саду имеется сложившаяся система работы, обеспечивающая высокую 

эффективность воспитания и образования; 

 имеется необходимое материально-техническое оснащение; 

 педагогический коллектив обладает оперативностью, гибкостью функционирования в 

соответствии с изменением социально-экономической, кадровой, воспитательно-

образовательной и других ситуаций. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью деятельности МЭП является сохранение и укрепление психического, физического, 

интеллектуального, нравственного и социального здоровья воспитанников через 

профилактику, оздоровление, воспитание и обучение. 

2.2. Для реализации цели нужно выполнить ряд задач: 

 создать условия для укрепления и сохранения здоровья воспитанников; 

 организовать воспитательно-образовательный процесс соответственно современным 

требованиям и нормам; 

 совершенствовать формы физического воспитания и физкультурно-оздоровительной 

работы; 

 прослеживать динамику текущей и хронической заболеваемости; 

 

 

3. Научно методическое руководство деятельностью МЭП 

 

3.1. Руководящим органом МЭП является Совет педагогов, который наряду с функциями, 

определенными в «Положении о Совете педагогов ДОУ», осуществляет и руководство 

МЭП. В своей деятельности МЭП подотчетна Совету педагогов ДОУ. 

3.2. Управлению деятельностью МЭП осуществляет куратор, который избирается из членов 

педагогического коллектива или назначается приказом заведующей ДОУ. 

Принято: 

на Совете педагогов ДОУ 

от 16.1017 г. № 4 

 

___________ 

Утверждаю: 

Заведующая ДОУ 

М.А. Развозжаева 

от 16.10.17 г. № 95  
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3.3. Содержание деятельности МЭП определяет рабочая группа, которая состоит из куратора 

МЭП и членов, которые выбираются из числа педагогических работников или назначаются 

приказом заведующей ДОУ.  

3.4. Администрация образовательного учреждения организует и обеспечивает научно-

методическую поддержку деятельности МЭП, условия повышения квалификации 

педагогов. 

3.5. Администрация и Совет педагогов ходатайствуют перед УО Екатериновского 

муниципального района об улучшении материально-технической базы и поощрении 

педагогических работников. 

 

4. Содержание деятельности рабочей группы МЭП 

 

4.1. Составляет паспорт МЭП; 

4.2. Составляет план МЭП, согласуя его с планом работы ДОУ, план выносится на   Совет 

педагогов и утверждается заведующей ДОУ; 

4.3. Организует теоретические и практические семинары для педагогов; 

4.4. Создает условия педагогическим кадрам для ознакомления с опытом работы по данному 

направлению; 

4.5. Обеспечивает сбор, анализ, систематизацию опыта работы и создает банк данных об 

эффективных формах работы и их результатах. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


