


1.    Общие положения. 

1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Кораблик» 

города  Белово» (далее ДОУ) на основании Государственной программы РФ 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, приказ Минобрнауки России от 

23.07.2013 г. N 611 «Порядок формирования и функционирования 

инновационной инфраструктуры в системе образования», Указа Президента 

РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы», ФЗ РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст. 20 «Экспериментальная и 

инновационная деятельность в сфере образования» предельно четко 

определяет роль и назначение инноваций в образовании как необходимого 

условия «обеспечения модернизации и развития системы образования с 

учетом основных направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования», 

приказом Минобрнауки РФ от 23 июля 2013 года № 611, Законе Кемеровской 

области от 5 июля 2013 года No86-ЗО «Об образовании» ст.7 п.1., Устава 

ДОУ. 

1.2. Положение регулирует правовую и образовательную деятельность в 

режиме инновационной деятельности. 

1.3. Основными направлениями инновационной деятельности являются: 

1.3.1. Разработка, апробация и (или) внедрение: 

1.3.1.1. Новых элементов содержания образования и систем воспитания, 

новых педагогических технологий, форм, методов и средств обучения в 

организации. 

1.3.1.2. Новых механизмов, форм и методов управления образованием на 

разных уровнях, в том числе с использованием современных технологий. 

1.3.1.3. Новых механизмов саморегулирования деятельности объединений 

организаций и работников сферы образования, а также сетевого 

взаимодействия организаций. 

1.3.2. Иная инновационная деятельность в сфере образования, 

ориентированная на совершенствование научно-педагогического, учебно-

методического, организационного, правового, финансово-экономического, 

кадрового, материально-технического обеспечения системы образования. 

 1.4. Основными принципами инновационной деятельности являются: 

 Актуальность 

 Соответствие направления деятельности педагогическим задачам 

коллектива 

 Обеспечение гласности Объективность и коллегиальность. 

1.5. Общие вопросы организации инновационной деятельности осуществляет 

руководитель творческой группы. Первый и завершающий отчеты 

представляются в форме докладов. Промежуточные отчеты могут быть 



представлены в форме продуктов опытно-экспериментальной 

деятельности: 

 локальных актов, 

 концепции, 

 программ, 

 методических рекомендаций, 

 описание организационной системы, методов и приемов 

управленческой деятельности, 

 статей, отражающих основные принципы разработанных систем, 

 пособий, 

 моделей воспитательно-образовательного процесса. 

1.6. Положение об инновационной деятельности ДОУ  утверждается его 

руководителем. 

1.7. Под управлением инновационным процессом понимается 

целеустремленная деятельность всех субъектов, направленная на 

обеспечение становления, стабилизации, оптимального функционирования и 

обязательного развития ДОУ. 

 

2.Цель инновационной деятельности: 

 обеспечение качественных изменений в образовании и воспитании 

детей в соответствии с требованиями современного общества и 

образовательной политики Российской Федерации и Кемеровской 

области,  

 содержательное обновление образовательного процесса в целях 

развития ДОУ. 

  

3. Задачи инновационной деятельности: 
 Концентрация ресурсов и средств, обеспечивающих организационно-

методическое, информационное, консультативное направления 

развития инновационной деятельности; 

 Систематизация передового педагогического опыта и инновационных 

разработок; 

 Решение актуальных образовательных проблем; 

 Развитие педагогической системы в рамках реализуемой 

образовательной программы; 

 Определение эффективных форм организации образовательного 

процесса; 

 Внедрение инновационных педагогических технологий; 

 Описание образцов инновационной деятельности 

 взаимодействие с КРИПКиПРО, ВУЗами Кемеровской области, 

методическими центрами органов управления образованием 

Кемеровской области, другими учреждениями образования и науки по 

вопросам инновационной деятельности и совершенствования 

образовательного процесса; 



 Создание организационно-управленческих условий, включающих 

обеспечение профессионального роста педагогов. 

 

4.Приоритетные направления развития инновационной деятельности: 
4.1. Инновационная деятельность направлена на решение педагогическим 

коллективом определенных актуальных проблем, с целью обновления 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС, развития 

ДОУ в целом. 

4.2. Направления инновационной деятельности находятся в сфере изменения 

содержания образования и внедрения новых технологий локального 

масштаба, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках, 

методики, формы организации образовательной деятельности. 

4.3. Инновационный процесс определяет необходимость стратегического 

планирования и обоснования инновационных практик, социальным 

требованиям, кадровому потенциалу, уровню методического обеспечения, 

что позволяет реально планировать систему мероприятий, корректировать 

деятельность педагогов, соотносить полученные результаты с исходными 

условиями, анализировать развитие собственной инновационной практики, и 

прослеживать собственную, индивидуальную траекторию развития. 

Осмысление индивидуальной траектории развития инновационной практики 

позволяет определить оптимальный механизм, с помощью которого 

осуществляется управление инновационной деятельностью ДОУ. 

4.4. Развивающаяся инновационная деятельность в масштабах ДОУ является 

важным компонентом системы непрерывного профессионального развития 

педагогов и повышения их профессиональной компетенции. 

4.5. Проектные, проблемные, творческие объединения педагогов в рамках 

реализации инновационной деятельности выполняют функции разработки и 

реализации нововведений по решению актуальных педагогических и 

управленческих проблем, а также способствуют консолидации 

единомышленников, стремящихся совместными усилиями оптимизировать 

собственную педагогическую деятельность. 

 

  

5. Распространение инновационного опыта: 

 Путем презентации опыта на общественных и профессиональных 

мероприятиях различного уровня (семинары, конференции, 

совещаниях, и др.); 

 Путем публикаций в СМИ и на интернет-порталах различного уровня; 

 В процессе участия в профессиональных конкурсах. 

 

6. Финансово-хозяйственная деятельность: 
Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения в режиме 

инновационной деятельности осуществляется  на основании: 

 Закона РФ «Об образовании» 



 Положения об оплате труда сотрудников МБДОУ детский сад  № 3 

города Белово. 

 

 

7. Права и обязанности участников инновационной деятельности: 
7.1. Участники инновационной деятельности имеют право: 

 Вносить изменения в содержание, организацию воспитательно-

образовательного процесса, педагогические методы и технологии, 

систему средств воспитания; 

 Совершенствовать систему управления; 

 Осуществлять отбор участников деятельности; 

 На подготовку педагогических кадров в рамках направления 

инновации; 

 Публиковать результаты своих разработок; 

 Обращаться в соответствующее структурное подразделение за 

информацией, разъяснениями по вопросам, связанным с реализацией 

инновации. 

7.2. Участники инновационной деятельности обязаны: 

 Обеспечивать в рамках инновационной деятельности уровень 

подготовки воспитанников не ниже требований федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 Своевременно информировать соответствующее структурное 

подразделение о возникших проблемах, препятствующих реализации 

инновации, которые могут привести к невыполнению программы или 

календарного плана работ. 
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