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1.Общее положение 

1. Настоящее положение определяет развитие инновационной деятельности  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Новосафоновский детский сад «Солнышко» далее – МАДОУ 

Новосафоновский детский сад «Солнышко и ее соответствие Конституции 

Российской Федерации, Конвенции о правах ребенка, Закону РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ. 

1.1. Нововведение (инновация) определяется как целенаправленное 

изменение, вносящее в развивающуюся образовательную среду новые, 

устойчиво эффективные и стабильные элементы. Под инновационным 

процессом понимается комплексная деятельность по созданию, освоению, 

использованию и распространению новшеств. 

1.2. Под управлением инновационным процессом понимается 

целеустремленная деятельность  субъектов, направленная на обеспечение 

становления, стабилизации, оптимального функционирования и 

обязательного развития дошкольного  учреждения. 

1.3. Инновационная деятельность представляет собой организованный 

процесс внедрения в практику разработок в области педагогики, методик и 

психологии, является средством интенсификации развития практики 

образования, в результате организованного в ней и управляемого 

инновационного процесса. 

1.4. Настоящее положение об организации инновационной деятельности в 

МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко» определяет права и 

обязанности участников инновационной деятельности. 

 

2.Цель и задачи развития инновационной деятельности. 

 Цель: Обеспечение преемственности дошкольной образовательной 

организации и общеобразовательной  организации  в формировании 

социального опыта  обучающихся для выполнения образовательного 

стандарта в условиях реализации ФГОС. 

     Задачи: 

1.Разработать локальные акты по  формированию преемственности 

дошкольной и общеобразовательной  организации  в формировании 

социального опыта обучающихся ДОУ. 

2. Составить банк  диагностического инструментария: 

 по измерению уровня готовности педагогов дошкольной организации к 

инновационной деятельности; 

 по измерению уровня сформированности социального опыта  

обучающихся; 

 по удовлетворенности родителей (законных представителей) услугами 

дошкольной организации. 

3. Осуществить мониторинг с применением разработанного 

диагностического материала по оценке результатов сформированности 

социального опыта обучающихся.  



4. Организовать  методическое и педагогическое  сопровождение 

формирования социального опыта обучающихся в дошкольных и 

общеобразовательных организациях. 

5. Повысить уровень компетентности  субъектов инновационной 

деятельности по формированию социального опыта обучающихся ДОУ. 

 

3.Структура управления инновационной деятельностью. 

3.1. Общие вопросы управления инновационной деятельностью 

осуществляет Педагогический совет. 

3.2. Инновационная деятельность осуществляется  творческой группой. 

3.3. Оценка адекватности и эффективности инновационной деятельности 

МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко основывается на 

принципах открытости и доступности. 

 

4. Организация инновационной деятельности 

4.1. В МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко создается 

программа инновации, имеющая следующую структуру: 

 Обоснование актуальности инновации для МАДОУ в части обеспечения 

целевой линии развития. 

 Формулирование темы инновации. 

 Формулирование целей  и задач. Создание содержания инновационного 

проекта. 

 Определение сроков и этапов инновационной деятельности. 

 Результаты освоения проекта. 

 Прогнозирование дальнейшего развития. 

4.2. Инновационный проект и план работы на текущий год обсуждаются на 

педагогическом  совете МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко 

и  утверждается заведующим . 

4.3. Результаты инновационной деятельности фиксируются и в форме 

письменного анализа заведующему  

4.4. Основанием для начала реализации инновационного проекта является 

приказ руководителя образовательного учреждения, о проведении 

инновационной деятельности. 

4.5. Реализация инновационного проекта может прекращаться в следующих 

случаях: 

а) завершения плановых сроков реализации проекта; 

б) выявления в ходе реализации проекта существенных недостатков в его 

нормативном и учебно-методическом обеспечении, делающих невозможным 

достижение целей проекта: реализации проекта нарушений актов 

законодательства и настоящего Положения. 

 

5. Документация и отчетность 

5.1.Инновационная деятельность предусматривает оформление 

документации: 



 проект реализации инновации; 

 план работы на текущий год; 

 продукты инновационной деятельности (календарно-тематические планы, 

методические и контрольно-диагностические разработки, методические 

рекомендации и иное); 

 анализ эффективности осуществляемой работы, подтвержденный 

результатами мониторинга воспитанников, родителей. 

5.2. Анализ эффективности инновационной деятельности представляются  

заведующему, ответственному  по инновационной деятельности в конце 

учебного года в виде отчета и приложений к нему. 

 

6. Распространение инновационного опыта осуществляется 

в следующих формах: 

6.1. Выступления на обучающих семинарах, методических совещаниях, 

педагогических советах в целях транслирования инновационного опыта по 

вопросам апробации инновации, обеспечивающей реализацию целевой 

линии развития МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко». 

6.2. Открытые мероприятия. 

6.3. Оказание консультативной помощи педагогам и родителям   в процессе 

подготовки и внедрения инновации. 

 

7.Механизм создания мотивационных условий для субъектов 

инновационной деятельности 

7.1. В целях диссимиляции позитивного педагогического опыта, повышения 

статуса педагогов в коллективе предоставляется возможность выступлений 

на методических семинарах, педагогических советах, на заседаниях 

творческой  группы, публикаций исследовательских и практических 

материалов в СМИ, материалах научно-практических конференций. 

7.2. За участие в инновационной работе педагогам  устанавливается доплата 

согласно Положения об оплате труда работников МАДОУ Новосафоновский 

детский сад «Солнышко». 

7.3. Педагогам, принимающим активное участие в разработке проектов, 

участвующих в заседаниях и работе творческих групп, работе методических 

семинаров предоставляются направление на различные проблемные 

конференции, семинары, курсы переподготовки и повышения квалификации. 

 

8.Права и обязанности участников инновационного процесса. 

8.1. Участники инновационного процесса руководствуются Уставом МАДОУ 

Новосафоновский детский сад «Солнышко» , Законом Российской 

Федерации «Об образовании», настоящим Положением и иными 

нормативно-правовыми локальными  актами, регламентирующими 

инновационную деятельность. 

8.2. Участники инновационного процесса имеют право: 



 вносить предложения на Педагогический совет по подготовке 

развивающей среды, 

 публиковать результаты инновационной деятельности в СМИ, 

 эффективно использовать финансовые средства на реализацию 

инновационного проекта, 

 вводить новые формы, методы организации и новое содержание 

воспитательной и образовательной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 

8.3. Участники инновационного процесса несут ответственность за: 

 разработку и внедрение новых педагогических технологий, проектов в 

соответствии с нормативными и правовыми актами Министерства 

образования РФ, Законом РФ «Об образовании», ФГОС ДО. 

 результаты внедрения продукта инновационной деятельности; 

 предоставление ежегодного отчета о своей деятельности в соответствии с 

темой инновации; 

 за объективность данных, представленных при проведении анализа и 

мониторинга. 

8.4. Перечисленные права и обязанности не должны противоречить 

законодательству Российской Федерации, наносить ущерб здоровью и 

качеству подготовки воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


