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I. O6rqne troflolrenus
1.1. Hamo{uee llonoNeune paspa6oraHo Ha ocnoBe 3arona PO "06 o6pa^:oeanun n
Poccnficroft Oegeparluu" or 29 4era6pr 2012 roAa N 273, [Tpuxasa Muul4crepcrBa
odpa:oeaHux H Hayxlr P(D or 23.07.2013 r. Ns 611 (06 yrBeplr,{eHprr.r nops.qKa

Sopnaraponannfl. H $yurcqraonprpoBaur,rs HHHoBauHosHofi crpyrTypbr B cucreMe
o6pasoaauvr>>.
1.2. llono?KeHrie peuraMeHTapyer HopMarr4BHo - npaBoBhre orHorrreHlr{, cBt3aHHbre c
pezuruaaqneft lrnHoBarlr4olruofi Ae.sreJrbnocra B MyHrrrIHnaJrbHoM 6rcAxersou
AoIxKoJIbHoM o6pa"ronarcrbHoM yrIpexAeHHH <,{ercrcrafi ca,q lopra-2 <<Coluururo>
(aanee AOy) c ocyrqecrBneHneM npxopr4TerHoro HanpaBneHur <Pa:pa6orxa w

peaJrr43arlnr e$$exrnansrx prnHoBaunoHHbrx neAarorr4rrecKnx rexuororufi Aff
rloBbrrrreuut KaqecrBa AoruKoxbHoro o6pasoraHux>.
1.3. OcnoeHue rrou.flTr,r.s, HcnonmyeMbre B Hacro.f,rrlena llo.noxsHun: r4HHoBarIH-n B

odpasonaHran - HoBoBBeAeHr.re? Brlrsrculee Ha o6pa":oBaHue KaK corlr{orryJrbrypHyro
rleHnocrb, o6racrr AeflTenbnocrn, rrpoqecc r4 pe3ynbrar;
r4HHoBaIIHoHHa.r{ AeflTeJrbnocrb B o6paronaHuu - Aefictsn.fl, HanpaBJreHHrIe Ha

pa":pa6oncy w (wsrw) ocyulecrBJreune HHHoBauHoHHhrx ra3MeHeul4fi r o6pasoaannur;
HHHoBarInoHHbre u3MeHeHHr o o6pa":oBaHpru - r{3MeHeHue o6parosa:remHofi cr4creMhr,

obecneqxsruoqee KaqecrBo o6paeoraHur B coorBercrBrrr4 c coBpeMeHHbIMId

corlnanbHbrMu 3anpocaMr.r u norpe6HocrrMu;
HHHoBarIHonHufi o6pa:oraremnufi rtpoercr (nporparvrrua), nporpauMa HHHoBauuousofi

Aerrenbuocna - oSopMJreHHar B coorBercrBupr c ycraHoBJreHHhrMH IIpaBHnaMIa cucreMa
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действий субъекта образования, направленных на разработку и (или) 

осуществление инновационных изменений в образовании; 

продукт инновационной образовательной деятельности - представленный в 

соответствии с требованиями результат инновационной деятельности субъекта 

образования. 

          1.4. Инновационная деятельность педагогов ДОУ осуществляется в 

направлении совершенствования практики ее организации, научно-

педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-

экономического, кадрового, материально-технического обеспечения. 

          1.5. Инновационная деятельность осуществляется в форме реализации 

инновационных образовательных проектов (программ), программ инновационной 

деятельности, которые имеют существенное значение для развития образования. 

          При реализации инновационного образовательного проекта (программы), 

программы инновационной деятельности должно быть обеспечено соблюдение 

прав и законных интересов участников образовательного процесса, предоставление 

образования, уровень и качество которого не может быть ниже требований, 

установленных ЕКС. 

 

II.  Основные направления и задачи инновационной деятельности ДОУ 

2.1. Основным направлением инновационной деятельности ДОУ является 

разработка и реализация эффективных инновационных педагогических технологий 

для повышения качества дошкольного образования, в том числе разработка, 

апробация и (или) внедрение: 

- новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых 

педагогических технологий, учебно-методических, форм, методов и средств 

обучения в ДОУ, в том числе с использованием ресурсов сетевого 

взаимодействия;  

- инновационных образовательных программ парциального характера, 

программ развития ДОУ, работающих в сложных социальных условиях;  

- иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 

совершенствование учебно-методического, научно-педагогического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования.  

2.2. Задачи инновационной деятельности ДОУ: 

- создать условия в Учреждении для реализации педагогических инициатив, 

направленных на повышение качества воспитания, развития и обучения 

дошкольников; 

- способствовать развитию проектной и исследовательской деятельности 

педагогов как основы в формировании компетентностного подхода; 

- внедрять в практику деятельности ДОУ механизм выявления и развития 

творческого потенциала педагогов. 

 

 III. Порядок организации инновационной деятельности ДОУ 

3.1 Инновационную деятельность в ДОУ могут осуществлять педагогические 

работники Учреждения, объединившиеся в творческую группу. 

3.2. Общее руководство инновационной деятельностью осуществляет заведующий 

МБДОУ, научное руководство инновационной деятельности ДОУ осуществляет 
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доцент кафедры дошкольного образования КРИПКиПРО г. Кемерово, 

координатором инновационной деятельности в МБДОУ является старший 

воспитатель МБДОУ. 

3.2 Регулирование нормативно – правовых, финансово – экономических и 

содержательно – деятельностных отношений, возникающих в процессе 

инновационной деятельности, осуществляется на заседание Педагогического 

совета ДОУ. 

3.3 Педагогический совет формирует и рекомендует перечень основных 

направлений инновационной деятельности на новый учебный год. 

3.4         Творческая группа Учреждения обеспечивает экспертизу инновационной 

деятельности, её актуальности, научной и практической значимости, правовой 

обоснованности. 

3.5. Продуктом инновационной деятельности является документально 

оформленный пакет методических рекомендаций, разработок, пособий. 

 

IV. Права и обязанности участников инновационной деятельности 

4.1. Права участников экспериментальной и инновационной деятельности 

реализуются в соответствие с ФЗ «Об образовании в РФ», уставом Учреждения, 

настоящим Положением. 

4.2. Авторы педагогических инициатив имеют право на защиту своих авторских 

прав. 

4.3. Участники инновационной деятельности несут ответственность за результаты 

деятельности. 

4.4. Творческая группа инновационной деятельности ДОУ имеет право в рамках 

проекта для реализации утвержденной программы работ: 

- вносить изменения в цели, задачи, содержание образовательных программ,  

- организацию образовательного процесса, систему воспитания. 

4.5. Указанные изменения осуществляются только в целях обеспечения наиболее 

эффективной реализации образовательной программы ДОУ и не должны 

противоречить законодательству РФ, наносить ущерб здоровью, качеству и уровню 

воспитания, развития, образования дошкольников. 

4.6. Участники инновационной деятельности ДОУ обязаны: 

 реализовать утвержденную программу в установленные сроки; 

 обеспечивать в рамках проекта уровень и качество воспитания, развития и 

образования дошкольников; 

 своевременно информировать управление образования о возникших 

проблемах, препятствующих реализации проекта, которые могут привести к 

невыполнению программы или календарного плана работ. 

4.7. Участники инновационной деятельности ДОУ могут предоставлять 

достижения своей работы на муниципальном, региональном, федеральном уровнях. 

 

V. Финансирование экспериментальной и инновационной деятельности 

5.1. Финансирование экспериментальной и инновационной деятельности 

осуществляется из источников, установленных законодательством РФ и 

предусмотренных уставом Учреждения. 

  


