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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №29» (далее ДОУ) - региональная
инновационная
площадка по теме «Апробация и внедрение примерной
общеобразовательной программы «Мир открытий» в практику дошкольного
образования». Статус инновационной площадки не приводит к изменению
организационно-правовой формы, типа, вида образовательного учреждения и в Уставе не
фиксируется.
1.2. Деятельность инновационной площадки оформляется приказом Департаментом
образования Орловской области, приказом заведующей МБ ДОУ.
1.3. Инновационная площадка в своей деятельности руководствуется Законом РФ «Об
образовании», нормативно-правовыми документами Минобрнауки РФ, региональными и
муниципальными нормативно - правовыми документами, а также настоящим
Положением.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Цель деятельности инновационной площадки
^ апробация механизмов формирования и диагностики интегративных качеств,
представленных ФГОС, и построение образовательного пространства ДОУ на примере
внедрения примерной основной общеобразовательной программы (ПООП) «Мир
открытий (общ. редак. Л.Г.Петерсон)
2.2. Инновационная площадка реализует следующие задачи:
- построение и апробирование системы внедрения ПООП дошкольного образования «Мир
открытий» в практику работы и проверка эффективности реализации ФГОС по данной
программе.
- апробирование системно-деятельностного подхода к реализации ФГОС в комплексной
программе дошкольного образования «Мир открытий».
- апробирование диагностического инструментария в системе мониторинга достижений
детьми планируемых результатов освоения программы.
- апробирование системы методической работы в ДОУ при переходе к реализации ФГОС
на основе дидактической системы деятельностного метода Л.Г.Петерсон.
- построение и апробирование системы работы с родителями в ДОУ при переходе к
реализации ФГОС на основе дидактической системы деятельностного метода
Л.Г.Петерсон.
- установление эффективных связей между образовательными учреждениями города,
создание профессионального педагогического сообщества.
- апробирование механизмов, обеспечивающих непрерывность образовательного процесса
между дошкольной Подготовкой и начальной школой в условиях реализации ФГОС.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
3.1. Деятельность МБ ДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад №29» инновационной площадки финансируется за счет:
- бюджетных ассигнований, выделяемых на учреждения образования в соответствии с их
типом и видом;
- муниципальных средств, выделяемых на реализацию целевых подпрограмм развития
муниципальной системы образования;
- средств, выделяемых на переподготовку и повышение квалификации педагогических
кадров;
- средств спонсоров, предприятий, отдельных юридических и физических лиц;
- доходов от участия в научно-исследовательских разработках в рамках региональной
инновационной площадки (при наличии).
3.2. ДОУ может использовать дополнительные средства, добровольно предоставляемые
юридическими и физическими лицами на деятельность площадки.
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 ДОУ сохраняется право на
распределение средств денежного гранта по статьям экономической классификации
(материальное стимулирование или укрепление материально-технической базы
учреждения).
4. ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ
4.1. Имущество, приобретаемое для работы инновационной площадки на средства
муниципального бюджета, является собственностью ДОУ, закрепляется за ДОУ, которому
присвоен статус инновационной площадки, и находится в его оперативном управлении
(если имущество находится на подотчёте учреждения) на период деятельности площадки
и по истечении ее срока.
5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
5.1. Деятельность региональной инновационной площадки предусматривает оформление
документации и материалов по опыту инновационной деятельности, обеспечивающих его
распространение:
- план работы площадки на предстоящий учебный год с определением форм, тем, сроков
мероприятий индивидуальной и коллективной инновационной деятельности;
- отчет о работе площадки за истекший учебный год, отражающий результативность
инновационной деятельности;
- продукты инновационной деятельности, обеспечивающие трансляцию инновационного
опыта.
6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
6.1. В целях выполнения программы деятельности инновационной площадки и
обеспечения функционирования ДОУ, ведущего эту работу, создается утвержденная
приказом по учреждению рабочая (творческая) группа.
6.2. В состав группы могут входить педагоги и другие заинтересованные лица.
6.3. Группа осуществляет следующие функции:
- несет ответственность за физическое и духовное здоровье участников деятельности
инновационной площадки, обеспечение качества образования;
- определяет порядок комплектования и состав участников деятельности инновационной
площадки;
- осуществляет информационную поддержку результатов социально-педагогической
инициативы;
- организует повышение квалификации педагогических кадров.

- вносит предложения по корректировке направлений апробации и внедрения программы
«Мир открытий».
6.4. Группа руководствуется в своей деятельности настоящим Положением.
6.5. Руководитель инновационной площадки по вопросам, связанным с его деятельностью,
не менее одного раза в год отчитывается перед Педагогическим советом ДОУ.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Прекращение деятельности инновационной площадки осуществляется в случаях:
- завершения программы деятельности площадки;
- рутинизации (устарения) инновации, апробируемой на инновационной площадке;
- утраты актуальности направления деятельности, его перспективности для развития
учреждения;
- изменения в кадровом составе ДОУ, влияющем на деятельность площадки;
- выявления в ходе изучения деятельности площадки нарушений законодательства,
финансово-хозяйственной дисциплины.
7.2. Решение о прекращении деятельности инновационной площадки оформляется
приказом Департамента образования Орловской области.
7.3. Данное Положение действует до окончания срока инновационной площадки (если не
возникло необходимости внесения изменений).

