1. Общие положения:
1.1.Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного
вида № 79 «Сказка» (далее - Учреждение) в соответствии с Законом № 273 –
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(далее по тексту – ФГОС ДО) и Уставом Учреждения в соответствии приказа
Министерства образования и науки РФ от 23.06.2009г. №218 «Об
утверждении порядка создания и развития инновационной инфраструктуры в
сфере образования».
1.2.Настоящее Положение утверждается в целях определения общих условий
и порядка организации в дошкольном учреждении инновационной
деятельности, направленной на обновление системы образования в ДОУ.
1.3. Настоящее Положение:
 Устанавливает признаки и виды инновационной деятельности;
 определяет сущность, содержание, задачи инновационной деятельности в
дошкольном учреждении;
1.4. В качестве инновационной деятельности понимается деятельность по
разработке и реализации различных инновационных образовательных
практик, программ и средств, на основании которых в образовательной
деятельности осуществляются новые преобразования, по сравнению с
существующими в дошкольном учреждении;
1.5.Сущность инновационной деятельности характеризуется целенаправленным
внесением принципиально новых, ранее не испытанных важных изменений в
ход педагогического процесса в соответствии с задачами, гипотезой,
объектом, предметом исследования, сроками реализации и результатом
инновации.
1.6. Основными задачами инновационной деятельности являются:
 изучение и выявление инновационных идей, прикладных разработок
в педагогической и психологической практике;
 разработка,
внедрение
и
сопровождение
авторских,
модернизированных образовательных программ, технологий и
программно-технологического обеспечения процесса развития
обучающихся;
 создание на основе результатов инновационной деятельности новых
диагностических и методических материалов для детей, педагогов,
родителей.
2. Приоритеты инновационной деятельности:
2.1. разработка и внедрение новых педагогических технологий;
2.2. разработка и внедрение авторских, модернизированных, компилятивных
программ;
2.3. разработка и внедрение нового содержания образования;
2.4.установление новых форм и методов обследования достижений
дошкольников.

3. Права и обязанности участников инновационной деятельности:
3.1. Дошкольные образовательные учреждения и педагогические работники
имеют право на:
 Введение новых образовательных программ и нового программного
материала;
 Введение новых форм организации и нового содержания
воспитательной работы;
 Публикацию
собственных
материалов,
получивших
положительное заключение.
3.2.
Несут ответственность за:
 Разработку и внедрение новых педагогических технологий, программ в
соответствии с нормативными и правовыми актами Министерства
образования РФ, Законом «Об образовании в РФ», международным нормам
по защите прав ребенка, этическими нормами;
 Результаты внедрения продукта инновационной деятельности;
 Предоставление ежегодного и текущего отчета о своей деятельности в
соответствии с поданной темой;
 Систематическое участие в мониторинге результата инновационной
деятельности;
4. Организация работы:
4.1. Инновационная
деятельность
осуществляется
как
в
индивидуальном порядке, так и в творческих группах (лаборатории, творческие
мастерские, временные объединения, экспериментальные группы). В целях
координации и развития инновационной деятельность открывается по приказу
руководителя.
4.2. Дошкольные учреждения и педагогические работники осуществляют
инновационную и исследовательскую деятельность в соответствии с
программой и заявкой.
5. Финансирование инновационной деятельности
5.1. Инновационная деятельность финансируется из средств учреждения.
5.2.Информация об инновационной деятельности оформляется приказом по ДОУ

