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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. МДОУ «Детский сад № 22» - муниципальная инновационная площадка по теме 

«Применение технологии эффективной социализации дошкольника в образовательном 

учреждении в условиях реализации ФГОС ДО». 

Статус экспериментальной площадки не приводит к изменению организационно-правовой 

формы, типа, вида образовательного учреждения и в Уставе не фиксируется. 

1.2. Деятельность инновационной площадки оформляется приказом Управления 

образования администрации Ростовского муниципального района, приказом заведующего 

по МДОУ. 

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

образовании РФ», 

1.4. Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе 

образования»; 

1.5. Настоящим Положением и иными законными и правовыми актами, 

регламентирующими деятельность организации. 

 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Цель деятельности инновационной площадки - апробация и внедрение 

педагогической технологии эффективной социализации дошкольников в образовательный 

процесс дошкольного образовательного учреждения. 

2.2. Инновационная площадка реализует следующие задачи: 

 
1. Изучить теоретические подходы к пониманию эффективной социализации 

дошкольников. 
2. Определить и обеспечить условия реализации технологии (нормативные, материально-

технические, организационно-педагогические, финансовые, кадровые, 
информационные). 

3. Разработать методическое сопровождение реализации технологии эффективной 
социализации дошкольников (комплект учебно-методической документации по теме 
проекта). 

4. Обобщить  и распространить инновационный опыт реализации технологии 
(презентация инновационной деятельности для ОУ РМР, родителей/законных 
представителей воспитанников, социальных партнеров). 

2.3 Муниципальная инновационная площадка осуществляет свою деятельность в 

соответствии с прилагающийся к заявке программой реализации проекта (программы). 

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

3.1 Финансовое обеспечение инновационной деятельности осуществляется в пределах 

фонда оплаты труда за счет стимулирующих выплат педагогам (разовых и регулярных), 

по разработанным и утвержденным критериям эффективности работы. 



3.2. МДОУ может использовать дополнительные средства, добровольно предоставляемые 

юридическими и физическими лицами на деятельность площадки. 

3.3 За участие в инновационной работе педагогам-исследователям приказом заведующего 

устанавливается доплата согласно положения о стимулирующих выплатах. 

3.3. В целях стимулирования деятельности педагогов и руководителей – участников 

деятельности экспериментальной площадки разрешается устанавливать доплату из фонда 

оплаты труда, имеющего стимулирующий характер в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда на очередной финансовый год. За руководителем МДОУ 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 МДОУ, закрепляется за МДОУ, 

которому присвоен статус инновационной площадки, и находится в его оперативном 

управлении (если имущество находится на подотчете учреждения) на период 

деятельности площадки и по истечении ее срока. 

 

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

5.1. 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 

инновационной деятельности; 

- продукты инновационной деятельности, обеспечивающие трансляцию инновационного 

опыта. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

6.1. В целях выполнения программы деятельности инновационной площадки и 

обеспечения функционирования МДОУ «Детский сад № 22», ведущего эту работу, 

создается утвержденная приказом по учреждению рабочая (творческая) группа. 

6.2. В состав группы могут входить педагоги, представители Управляющего совета и 

другие заинтересованные лица.  

6.3. Группа осуществляет следующие функции: 

- несет ответственность за физическое и духовное здоровье участников деятельности 

экспериментальной площадки, обеспечение качества образования; 

- определяет порядок комплектования и состав участников деятельности 

экспериментальной площадки; 

- осуществляет информационную поддержку результатов социально-педагогической 

инициативы; 

- организует повышение квалификации педагогических кадров. 

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 Управляющим советом, Педагогическим 

советом. 

 

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 МДОУ, 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 Управления образования администрации Ростовского муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


