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1.1.

1. Фбщие поло)кения.
||оложение об инновационной деятельности (да.тлее _ ||опожение) муниципального
бтоджетного дотпкольного образовательного г{реждения к1{РР _детскийсад ш9 57)
(дштее - мБдоу) разработшло в соответотвии со следук)щими нормативными
докр{ентами:

- Федерат:ьнь|м законом <Фб образовании в Роосийской Федерации) 273-Ф3 от
29.12.20|2т.'

- Федеральнь|м государственнь|м образовательнь1м ст[!ндартом до111кольного
образования' угвержденнь1м прик.вом йинобрнауки России от 17.|0.2013 ]\ъ 1155
(далее _ Фгосдо)'

- 9ставом у\ другими локапьнь|ми нормативнь|ми пр.}вовь1ми акт8}ми,

иницииру|ощими и регламет{тиру[ощими процесо разву1т14я мБдоу.
|[оложение опреде.т1яет:

- цели |!задачу\ ит111овационной деятельности мБдоу
- основнь|е приоритеть1 инновационной деятельнооти }т1Б[Ф};
- механизм упр.вления иннова1{ионной деятельность}о мБдоу.

|!од инновационной деятельнооть1о в настоящем ||оложении понимается
целенапр€вленн€ш педагогичеокая деятепьность, оонованнш{ на осмь|оле1!ии
собственного педагогического опь1та' по разработке' оовоени}о' использов{|ни1о и

распростр€|нени}о новь|х, устойниво эффективньп< ут отабильньтх элементов
образовательной практики' с цель1о достиже!|ия более вь|соких результатов'
полг!ения нового з\таъ!пя' способствук)щих р{ввити1о образовательной средь1
мБдоу.
|4нновационн{ш деяте]1ьность в мБдоу "","&"" в,)кнь|м компонентом системь|
непрерь1вного профессионального ра:}вития пед€гогов и повь11пения квалификации
педагогичеоких кадров.
1{оллектттв мБдоу мо]кет осуществлять инновацион|1у|о деятельность по одному или
нескольким направлени'[м.
1ематика и приоритетнь1е н{|правления и|!новационной деятельности опреде]1я}отоя в
прощамме разв||ту1я мБдоу' угвержд'1}отоя прик!вом заведу|ощего |1

согласовь1в!1}отоя пед{шогичеоким советом в соответствии с акц{1льнь1ми задачами

разву|ту1я у{реждения.
Ёаулно-методичеокое сопровождение и[|новационной деятельности мБдоу
осущеотв]1яется г{реждениями вь|с1шего профессион€|пьного образования' наг{но-
исоледовательокими институтами и методичеокими центрами 11а основании
согл€шпения (логовора).
€убъектами инноваций могщ бь:ть отдепьнь1е пед{шоги мБдоу, педагогические
коллективь|' микрощуппь| (методинеокие объединения, творчеокие цруппь|
педагогов)' намереннь!е г{аствовать в осуществлении образовательнь1х инноваций в
мБдоу. Б той мере' в какой инновационнь:й продукт т.|редстазляет собой объокт
авторокого пр€ва' на него распросщаняется действие соответству|ощих норм

щажданского законодательства

2. [{ель ин[|овационной деятельности 1}1Б.(Ф}.
э.:. Фбеспечить педагогически цфесообр{внь|е качеотвент|ь1е изменения в сиотеме

1

до1школьного образования в ёоответству|у|, с актуальнь|ми це.]ш[ми формирования
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3.1.

личности' щебованиями Фгос до.

3. 3адачи ипшовационнойдеятельност![:
€оздание условий,при внещ)ении т!овьп( подходов к оодержани}о и технологиям
образовательного процесоа'д'|я эффективного ре1шения {|ктуш1ьньп( проблем
образовательной организации ;

Бнедрение в образовательну[о пр{жтику перспективньтх разработок психолого_
пед{гогической науки;

з.з. €оздание условий для рао1ширения возможностей выбора пощебителем
образовательньтх услуг;

3.4. €одействие распроощанени1о. инновационньп( разработок.

4. Фсновньпеприоритеть[инновационшойдеятельности:
Разработка и опьттн!1я проверка нового содерж'1ния образова|{у[я' образовательньтх
технологий, форм, методов 11 оредств обутения |1 воспитания' прощаммно_
методического обеспечения образоватедьного процесоа' улебно_методичеоких
комплексов, обеспетива}ощих формироваъ\ие у воспитанников целевьп( ориентиров'
обозначенньтх во ФгФ€ [Ф;
€оздапие и р€ввитие новь|х коммуникационнь1х ощуктур в сиотеме образования,
оетевого взаимодействия образовательньп( улреждений у1 инь1х оргшлизаций,
объединений образовательньтх орг{|низащий, направленньп( на ооверт|[енствов!|ние
сиотемь| }тепрерь|вного образован!4я и воопит€|ния;
Разработка и опь|тн{1я проверка системь1 оценки качества до1пкольного образова||у1я'
систем адреоного сопровожден'|я и поддерж:€,т образован|4я раз[1\4чньтх категорий
летей;
Разработка у1 апробация оистемь1 психолого_пед!гогичеокого сопровождения
образовательного процесса;
Разработка и опь|тна'[ апробация мониторинга эффективноот:а внедряемьтх
образовательньтх прощ.!мм или технологий;
Разработка |! апробащия новьп( форм общеотвенного участ|1я в управлении
до1пкольньпл образов{|нием;

€овертшенствование улебно-методичеокого' орг.ш|изационного' правового'
финаттсово- экономического обеспечения оистемь1до11]кольт!ого образоваъту\я.

5. }правлениеин!|овациошнойдеятельностью:
}правление инновационной деятельнооть|о осуществ.]1яет адц,{инисщащия йБАФ},
возможно привлечение консульт€1нтов по нау{но-методической работе из
организаций вь|с1пего професоион31пьного образования, институтов пбвьтц:ения
квалификаци14 |1 дР.
в целях наиболее рациональной |\ эффективной организации инновационной
деятельности в гфежде11ии могуг бьтть создань| организационнь|е стрщтурь1:
методические' проектнь|е' пРоблемнь.те, творческие объедутне\т!|я' а т,!кже другие
органь| соуправления' призваннь|е созд{шать условия для успе1пной реали3ацу1||
инновационной деяте.тьности. 3ти орЁант неоут ответственность за поддержку и
р{ввитие педагогических инг|шиатив 

' 
'''"'"'дионньп( практик' осущеотв.тш!|от

ооуправлениеинновационной .{еятельность|о в мБдоу.
:
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5.3. Руководптелу1 методических' проектньп(, т|роблем}|ьоь творчеоких объединений
яв]1я1отся !!,лен€|ми органа ооуправле\\||я |\ отвеча1от за планирование деятельности
внугри своего объединения, обеопечиватот условия д]!я активного у1астутя
з{}интереоованньгх педагогов' родителей п местной социально-активной
общественности.

э.+. €формиров{!ннь1е структурь: разрабатьтва|от пакет документов, необходимьтх для
организации инновационпой деятельности: прощамму' инновационну[о карту' план

работь: (действий); проектиру1от сиотему отслеживания резупьтатов.
э.з. 3аводу:ощутй издает прикш} об организации инновационной деятельности на уровне

мБдоу' в котором опреде.]1яется компетенция участников инновационного процесса
и напр€!вления инновационной деятельнооти на текуший утебнь:й год.

5.6. состав работников' привлекаемьтх к инновационной деятельности' оодержание и
сроки работьт, плЁ|нь|' прощаммно-методическое обеспечение образовательного
процеоса щвержд{1}отоя прика}ом заведу[ошего йБ'{Ф9.
{од и результать1 инновационной деятельнооти предотав.т1ятотся и утвержда[отся на

педагогичеоком совете мБдоу.
3ффективнооть внедрения нов1пества в пр!жтику опреде]1яется результатами

инновационной деятельности. Фценка эффективнооти инновационной деятельности
мБдоу основь1вается на принципах открь1тости и доступности и мохет ооущеотв.]тяться
экспертами ра:}ньтх уровней: педагогичеокий коллектив' а,дминиотрация' предотавите]1и
структур управления образованием и др.

6. Р1еханпзм создания мотивацио[[нь[х условий для субъепсгов
ипновационньпхпра|стик:

Б целях раопроощаЁ|ен!|я позитивного пед{гогичеокого опыта' повь|1шения статуоа
пед{гогов - инноваторов в коллективе' им предостав]1яе[оя возмох(нооть вь1ступлений на
заоед€|ниях методических объединений, педагогических советов' публикаций
исследовательских у1 наг{но_пр,1ктичеоких матери!шов в сми, сборниках нау!но-
методических щудов' материал.1х научно_практических конференций.

||едагоги, актив}1о участву|ощие в инновационной деятельности мБдоу
премиру!отся в ооответотвии о ||опожением о порядке установле11ия вь1плат
стимулиру[ощего хар[}ктера (при ъ\алу1чу1|1средств в стимупиру'ощем фонле).


