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ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ 

 

1. ОБЩИЕПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение о муниципальной инновационной площадке определяет 

порядок осуществления инновационной деятельности в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду общеобразвивающего вида №44 г. 

Томска (далее по тексту МАДОУ). 

1.2. Под инновационной деятельностью в настоящем положении понимается 

деятельность педагогов ДОУ по разработке, апробированию и внедрению нового содержания 

работы и технологий по формированию инновационной модели организации образовательной 

деятельности на современном этапе развития дошкольного образования 

1.3. Участниками инновационной деятельности являются педагогиМАДОУ. 

1.4. Статус  инновационной площадки ТГПУ присваивается на основании протокола 

заседания экспертно-методического совета Факультета повышения квалификации и 

переподготовки кадров ТГПУ от 15.10.2020 г № 12. Сертификат №035И 

1.5. Статус экспериментальной площадки не приводит к изменению организационно- 

правовой формы, типа, вида образовательного учреждения и в Уставе нефиксируется.  

1.6. Деятельность инновационной площадки оформляется приказом заведующего 

МАДОУ. 

1.7. Инновационная площадка в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», нормативно-правовыми документами Минобрнауки РФ, региональными и 

муниципальныминормативно–правовымидокументами,атакженастоящимположением. 
 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Цель деятельности инновационной площадки создание инновационной модели 

организации образовательной деятельности на современном этапе развития дошкольного 

образования. 

Задачи деятельности инновационной площадки: 

– обновления содержания форм, методов и технологий, используемых педагогами  в 

организации образовательной деятельности  с детьми раннего возраста от 2 месяцев до 7 лет. 
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– обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ для развития воспитанников в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 

развития; 

– обеспечить возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей; 

– построить образовательную деятельность, охватывающую все направления развития и 

образования детей, в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями воспитанников посредством игровых технологий; 

– создать содержательно-насыщенную, трансформируемую, полифункциональную, 

вариативную, доступную и безопасную среду; 

– создать эффективную систему непрерывного профессионального роста и повышения 

компетентности педагогов, целенаправленно ориентированную на осуществление 

инновационной деятельности; 

– совершенствовать систему методической работы в группах раннего возраста (2 месяцев 

до 7 лет) в соответствии с ФГОС ДО. 

– создать условия для творческой деятельности педагогов, стимулировать и 

активизировать их экспериментально-научных исследования, нацеленные на разработку 

перспективных технологий создания и использования моделей развивающей предметно-

пространственной среды в ДОО; 

– вовлечь родителей в инновационную деятельность МАДОУ. 

 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

3.1. Деятельность МАДОУ, как инновационной площадки, финансируется засчет: 

 – бюджетных ассигнований, выделяемых на учреждения образования в соответствии с 

их типом ивидом; 

– средств, выделяемых на переподготовку и повышение квалификации педагогических 

кадров; 

– средств, полученных от дохода по предоставлению платных дополнительных услуг 

МАДОУ детским садом№44. 

3.2. МАДОУ может использовать дополнительные средства, добровольно 

предоставляемые юридическими и физическими лицами на деятельностьплощадки. 

3.3. В целях стимулирования деятельности педагогов и руководителей – участников 

деятельности инновационной площадки разрешается устанавливать доплату из фонда оплаты 

труда, имеющего стимулирующий характер в пределах утвержденного фонда оплаты труда на 

очередной финансовый год. За руководителем МАДОУ сохраняется право на распределение 

средств по статьям экономической классификации (материальное стимулирование или 

укрепление материально-технической базыучреждения). 

 

4. ВОПРОСЫСОБСТВЕННОСТИ 

4.1. Имущество, приобретаемое для работы инновационной площадки на средства 

муниципального бюджета, является собственностью МАДОУ, закрепляется за МАДОУ детским 

садом №44, которому присвоен статус инновационной площадки, и находится в  его 

оперативном управлении (если имущество находится на подотчёте учреждения) на период 

деятельности площадки и по истечении еесрока. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

5.1.  Для организации комплекса мероприятий предусмотренных договором и 

календарным планом инновационной площадки со стороны школы назначается руководитель 

инновационной площадки. 

2.2. Руководитель инновационной площадки: 
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– определяет состав работников школы, участвующих в инновационнойплощадке; 

– определяет содержание и формы организации методической работы спедагогическими 

кадрами; 

– координирует работу участников инновационной площадки; 

– организует разработку учебно-методической и иной документации,необходимо для 

инновационной площадки; 

– организует текущее и перспективное планирование инновационнойплощадки; 

– оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и 

разработкеинновационных программ и технологий; 

– осуществляет мониторинг выполнения инновационной площадки идостижения 

промежуточных результатов; 

– инициирует проведение семинаров, заседаний по ходу и результатаминновационной 

площадки; 

– вносит предложения по совершенствованию форм и методовинновационной площадки; 

–  обеспечивает выполнение запланированных мероприятий на базе ДОУ; 

– обеспечивает своевременное составление, утверждение, представлениеотчетной 

документации. 

 

6. СОСТАВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ В РАМКАХ ИННОВАЦИОННОЙ 

ПЛОЩАДКИ 

6.1 В целях выполнения мероприятий по плану работы инновационной площадки и 

обеспечения функционирования МАДОУ, ведущего эту работу, создается утвержденная 

приказом заведующего МАДОУ творческая группа. 

6.2 В состав творческой группы могут входить педагоги  МАДОУ № 44 

6.3 Функциями рабочей группыявляются: 

– изучение нормативных документов по теме инновационнойдеятельности; 

– разработка нормативных локальных актов, регламентирующих деятельность МАДОУ в 

рамках инновационнойплощадки; 

– составление плана работы на подотчетныйпериод; 

– создание модели взаимодействия всех субъектов образовательного процесса в 

инновационнойработе; 

– разработка и апробация инновационных продуктов (программ, технологий, методик 

ит.д.); 

– консультирование и методическое сопровождение педагогов в процессеапробации; 

– обобщение результатов деятельности и составление аналитическойсправки; 

– обеспечение открытости и доступности содержания инновационной деятельности для 

родительскойобщественности. 

6.4. Творческая группа руководствуется в своей деятельности настоящимПоложением. 

 

7. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

7.1. Деятельность муниципальной инновационной площадки предусматривает 

оформление документации и материалов по опыту инновационной деятельности, 

обеспечивающих его распространение: 

– календарный план работы площадки на предстоящий учебный год с определением 

форм, тем, сроков распространения опыта индивидуальной и коллективной инновационной 

деятельности; 

– отчет о работе площадки за истекший учебный год, отражающий распространение 

опыта инновационнойдеятельности; 

– продукты инновационной деятельности, обеспечивающие трансляцию инновационного 

опыта. 
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8. ПРЕКРАЩЕНИЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Прекращение деятельности инновационной площадки осуществляется вслучаях: 

– завершения плана работыплощадки; 

– рутинизации (устарения) инновации, апробируемой на инновационнойплощадке; 

– утраты актуальности направления деятельности, его перспективности для развития 

учреждения; 

– выявления в ходе изучения деятельности площадки нарушений законодательства, 

финансово-хозяйственнойдисциплины. 

8.2. Решение о прекращении деятельности инновационной площадки оформляется 

приказом заведующего МАДОУ. 
 


	ПОЛОЖЕНИЕ

