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1. Общие положения:  

1.1.Настоящее Положение является локальным нормативным актом МБДОУ № 

132 «Детский сад присмотра и оздоровления» и разработано в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273- ФЗ, 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751 «о национальной 

доктрине образования в Российской Федерации», Приказом МО от 09.03.2004г. № 

1123 «Об организации опытно-экспериментальной деятельности в системе 

образования» на основании приказа Минобразования РФ от 09.03.2004г, 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 дошкольных учреждениях инновационной и 

исследовательской деятельности, направленной на обновление системы образования 

в ДОУ. 

 1.3.Настоящее Положение:  

 1.3.1 устанавливает признаки и виды инновационной деятельности; 

 1.3.2 определяет сущность, содержание, задачи инновационной деятельности в 

дошкольном учреждении; 

 1.3.3 определяет систему начисления надбавки к заработной плате 

воспитателей, ведущих инновационную, исследовательскую деятельность.  

 1.4.В качестве инновационной деятельности понимается деятельность по 

разработке и реализации различных инновационных образовательных программ и 

средств, на основании которых в образовательной практике осуществляются новые 

преобразования, по сравнению с существующими в традиционном 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 эксперимента.      

1.6.Основными задачами инновационной деятельности являются: 

1.6.1 повышение качества предоставляемых услуг; 

1.6.2 создание условий для поиска эффективных решений актуальных проблем 

образования в Кемеровской области. 

1.6.3 изучение и выявление инновационных идей, прикладных разработок в 

педагогической и психологической практике; 

 1.6.4разработка, внедрение и сопровождение авторских, модернизированных 

образовательных программ, технологий и программнотехнологического 

обеспечения процесса развития обучающихся; 

 1.6.5 создание на основе результатов инновационной деятельности новых 

диагностических и методических материалов для детей, педагогов, родителей.  

1.6.6 привлечение педагогов – практиков к экспериментальной разработке 

направлений, отражающих приоритеты городской и региональной образовательной 

политики.  



1.6.7 содействие распространению передового педагогического опыта и 

инновационных разработок. 

 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; 

 2.4установление новых форм и методов обследования достижений 

дошкольников. 

 3.Основные направления экспериментальной и инновационной деятельности:  

 3.1.Использование современных образовательных технологий; 

 3.2. Здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса;  

 3.3. Использование информационно-коммуникационных технологий; 

 3.4. Создание единого воспитательного пространства; 

 3.5. Адаптация и социализация детей, нуждающихся в поддержке; 

 3.6. Апробация и внедрение новых форм, методов, технологий и средств 

образования и воспитания. 

 3.7. Разработка и апробация новых направлений деятельности дошкольных 

образовательных учреждений. 

 4. Права и обязанности участников инновационной деятельности: 

 4.1. Дошкольные образовательные учреждения и педагогические работники 

имеют право на:  

4.1.1введение новых образовательных программ и нового программного 

материала после проведения экспертизы НМС дошкольного учреждения;     

4.1.2введение новых форм организации и нового содержания воспитательной 

работы;  

4.1.3публикацию собственных материалов, прошедших внутреннюю экспертизу 

и получивших положительное заключение НМС 

 4.2. Несут ответственность за: 

 4.2.1 разработку и внедрение новых педагогических технологий, программ в 

соответствии с нормативными и правовыми актами Министерства образования РФ, 

Законом РФ «Об образовании», международным нормам по защите прав ребенка, 

этическими нормами;  

4.2.2 результаты внедрения продукта инновационной деятельности; 4.2.3 

предоставление ежегодного и текущего отчета о своей деятельности в соответствии 

с поданной темой; 

 4.2.4систематическое участие в мониторинге результата инновационной 

деятельности;  

4.2.5участие во внутренней экспертизе, а при наличии рекомендаций НМС во 

внешней экспертизе инновационной деятельности в установленные сроки.  

5. Организация работы:  

5.1. Инновационная и экспериментальная деятельность осуществляется как в 

индивидуальном порядке, так и в творческих группах (лаборатории, творческие 

мастерские, временные объединения, экспериментальные группы). В целях 



координации и развития исследовательской и инновационной деятельностью 

создается городской НМС. 

 5.2. Дошкольные учреждения и педагогические работники осуществляют 

инновационную и исследовательскую деятельность в соответствии с прилагавшейся 

к заявке, прошедшей экспертизу НМС и утвержденной программой работ. 

 5.3. Научно-методический Совет  

 5.3.1рассматривает в течение месяца заявки от педагогических работников, 

дошкольных образовательных учреждений на участие в исследовательской, 

экспериментальной работе; 

 5.3.2принимает решения в присутствии авторов о целесообразности 

предлагаемых исследований;  

5.3.3.определяет статус экспериментальной площадки на основании 

квалифицированной экспертизы заявленной проблемы и степени готовности для ее 

разработки 5.3.4 заключение экспертной комиссии является основанием для приказа 

руководителя дошкольного образовательного учреждения. 

 5.3.5 в случае отрицательного заключения экспертной комиссии соискателю 

дается обоснованный ответ, в котором указываются причины отказа, даются 

рекомендации по подготовке новой заявки. Повторная заявка подается не менее, чем 

через год. 

 5.3.6 Вопрос о досрочном прекращении действия статуса экспериментальной 

площадки рассматривается НМС по итогам промежуточного отчета или по 

результатам экспертизы экспертного совета. 

 5.4. Требования к дошкольному образовательному учреждению, желающему 

стать экспериментальной площадкой по разработке новых моделей ДОУ, новых 

образовательных систем, авторских программ, педагогических технологий и т.д.      

 5.4.1Наличие творческого педагогического коллектива, стабильно 

осуществляющего образовательную деятельность по основным направлениям 

развития дошкольников; 

 5.4.2Наличие программы экспериментальной работы, которая должна 

содержать: основные идеи эксперимента (концепция), направленность на интересы 

детей; выбор и обоснования проблемы исследования, ее актуальность и новизна; 

цель исследования, исследовательские задачи и определение этапов 

экспериментальной работы; предлагаемые условия проведения эксперимента, 

определение характера и границ изменений существующей практики образования; 

ожидаемые результаты по эксперименту в целом и по отдельным его этапам; 

обоснование выбора методов контроля за ходом эксперимента, параметры контроля, 

методы изменения отдельных показателей методики наблюдения и итогового 

качественного анализа; предварительные расчеты по материально-техническому, 

научному, экономическому обеспечению; возможность изменений в программе 

эксперимента и в выборе его методов; исследователи и научные руководители 6. 

Наличие положительного заключения о целесообразности представленной 

программы эксперимента, одобренного НМС; 

 Возможность создания необходимых условий для реализации 

экспериментальной программы;  



 Сообразность выдвигаемой концепции эксперимента с перспективами развития 

образования в городе, округе. 

 Знание имеющегося опыта по исследуемой проблеме. 

  Педагоги - исследователи собираются на совещания (не реже двух раз в год) 

для обсуждения хода и итогов работы, выступают с творческими отчетами, 

организуют выставки, утверждают планы дальнейшей деятельности, участвуют в 

научно-практических конференциях разного уровня.  

6. Финансирование инновационной деятельности  

6.1 Инновационная деятельность финансируется из средств учредителя в 

соответствии с Положением о НСОТ  

6.2. Информация об инновационной деятельности оформляется приказом по 

ДОУ  

6.3. В случае нарушения Положения оплата за инновационную деятельность не 

производится. 
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