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об инноваиионной площадке

муниципального бюджетного дошкольного образовительного
учреждения детского сада № 1 О «Радуга»

общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением деятельности

по социально =личностному развитию детей
городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»

Верхнебуреинского мунииипального района
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. МБДОУ детский сад N.' 1 О - муниципальная инновационная площадка по теме

«Физическая культура и спорт в детский сад». Статус инновационной площадки не
приволит к изменению оргашпационно-правовой формы, типа. вида образовате"1ьного
учреждения и в Уставе не фиксируется.

1 .2. Деятельность инновационной плошалки оформляется приказом Управления
образования администрации Верхнебуреинского муниципальиого района. приказом
завед-юшсго ДОУ.

1.3. Инновационная площадка в своей леятельности руководствуется Законом РФ
«Об образовании». нормативно-правовыми локументами Министерства просвещения РФ.
региональными и муниципальными нормативно - правовыми документами. а также
настоящим Положением.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Цель деятельности инновационной площадки - распространение и внедрение

актуального педагогического опыта по теме «Физическая культура и спорт в детский сад».
2.2. Инновационная площадка реализуег следующие залачи:
- распространение актуального педагогического опыта работы по теме «Физическая

культура и спорт в детский сад» .1.1я различных категорий участников образовательного
процесса (педагогических работников. родителей. детей. социальных партнеров):

- установление эффективных связей между образовательными учреждениями
посёлка. создание профессионального педагогического сообщества:

- участие в формировании сведений о состоянии развития направления деятельности
по физическому воспитанию и развитию детей:

- оказание систематической методической помощи педагогам образовательных
учреждений посёлка по направлению работы площадки.

3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
3.1. Деятельность инновационной площадки финансируется за счет:
-бюджетных ассигнований. выделяемых на учреждения образования в соответствии

с их типом и видом:
-средств спонсоров. предприятий. отдельных юридических и физических лиц:
-краевых субвенций.
3.2.МБДОУ детский сад N~ 1 О может использовать дополиительные средства.

добровольно предоставляемые юридическими II физическими лицами на деятельность
плошадки.

3.3. В целях стимулирования деятельности педагогов и руководителей - участников
леятельности инновационной площадки разрешается устанавливать доплату из фонда
оплаты труда 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
-J.. I. l [мушество. приобретаемое для работы инновационной площадки на средства

муниципального бюджета. является собственностью ДОУ. закрепляется за МБДОУ
детским садом № 1 О. 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.
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5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО
5.1.Деятельность муниципальной 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 распространения опыта индивидуальной и коллективной инновационной
деятельности:

- отчет о работе площадки за истекший учебный год. отражающий распространение
опыта инновационной леягельност и:

-продукты инновационной деятельности. обеспечивающие трансляцию

инновационного опыта.

6. УПРЛВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
6. 1. В целях выполнсния программы деятельности инновационной площадки и

обеспечения функционирования МБДОУ детского сада N<.> 1 О. 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:
6...J.. 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 деяте.1ьности площадки:
- изменения в кадровом составе МБДОУ. влияющем на деятельность площадки:
- выявления в ходе изучения деятельпости площадки нарушений законодательства.

финансово-хозяйственной дисциплины.
7.2. Решение о прекращении деятельности инновационной площадки оформляется

приказом управления образования администрации Верхнебуреинского муниципального
района.


