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1. *6кзрте Ё*дФ}ýt**{р}ý

1.1. ,Щанное 1-I0ло)itеЕие разработано в соOтtsетствии о ФедержьЁым законом коб
образовании в Российской Федерации>> *т 29.\2.20\2 Ns 27З, нор]\{ативныýfи актами
Министерства образования РФ, Закона Ресшуб;lики Маоий Эх от i авгlrста 281З г, N 29-З
"Об образоваIlии в Респ_vблияе Ъ,tарий Эл"), * ilриjtазsh,l ру(оводите,тя ъ4У <Отдел
образования и fiО делам м*лсдёхtи адмrrёrfстOаllии I",tO ;tСевну.рский мниципа-цьный
район>r "ftЪ i58 от 27 автуе:а 2.Гз\9 года и Iторяj{ко.и шризнанрlя организаций.
ос,ltliествIiяющих обрезоватс]lьtтуfо деятельн8сть, и иЕiъiх дейст*lюrцих в сфере
*бразования органрlзаций, а Taк]he их объеданеций иановаци0!{Еыь!t{ rшощадками в
Сернуроком мYниципа"lьном районе, Устава до}r.

i.2.Нововведение {инноватilтя) опред*ляется как цеjiенаправленное изh{еЕоние, вносящее в
развиваIощуlося образоватепьЁ}тО ср€д}, i{oвbie, зzстойчиво эффеitтивные и отабильньiе
элементы" Под инноtsацион}tыьf liрsщессо},{ ýOЕи},iается коil{плексная деятельность по
ссзданию, octsOe}il{I0, использованию и Ftасilрsстра,ЕgЕи}о ýoBliIecTB.

1.З,i-iод Jli]раЕлениеId иF:ноtsаци+li}{ыj.!,{ Г;РО;tеL:сOt,{ fiоа].:ма9тся це-цеус?ремленflая
деятельЕость субъектов, наrlравлеэriая на обесг;ечение стаЕIовления, aruб"п"ruцr",
опТи&iе-r-IъНого ф,rтrкЩионирсваЁия и обязательногО ilазвrIтиЯ дошкольНого учреждения.

2. ýýели, ЗаДfi Чrа рýýнsваý{ас*z.tнtэяi деfiтельжФ*тIЕ.

Еdель: обеспечить апробациrс" fiодго,говк\/ ?i вl{едоеЕ}{е вариативных форм организации
сбразоватеJ,]ьцогС ilроцесса в соответствиЕ с ФгоС fiO, обеспечиваhjЕ{их реадизацию целевой
линаи инно8ационньiх про€ктов, стенсвлэfiие с-},6ъ9ктýост]li всех }д{астников образсвательýого
;iроцесса fiа основе соб.,lft]денр;ý рiх i]paв ц обязz,нцо;тей,

З*двчха:

_изу{ение },{етФдслоГрrи и цракТики исfiо-цьз8ваýия проэктной деятеллпjости в
метФдическоf,а работе ДОУ;
-fiроtsедеii}Iе качестtsеЕýогО анацiIза ЕпадениЯ iiедагоiа}ии пl]оектЁой; деятелънOстью;
-разработка те.-{Еодогии созданц,я творческих црOектЕьlх груl]п Еедагогов;
-разработка обновлённой модели методi.{ческой с-lтужбьi и проверка её эффектиtsности;
-зФфективЕое изменение стиjul методической работьi, обогаIriен** * *rrrйизация
функциояирФЕадиЁ ДО}r в рех{иьtе разЕития;
-3е3,тьное ll0Bb]iil9iiиe -Yров"{я всех коп.{гjýнеýт{iЕ теофе":сиохацьн*й компетеýции
ýеДаГ*ГlЭв Д*У оредстЕрJ&iи рiсýrj.iiьЗсýз"itия iiедаfсГ1{..gСкО]-Lа fiр{-}ектиро ъадия;
-создff{ие едиi{sгО Еедаг,fгическi}гO СОсб;т{е*тва сцилjоidьi;ýле}itlIiк*ts из педагогов SOY и
родителсй;
-pacЕpocТpaнeEi{e рез_Y"цьтатоts иI{Есвациокiо* ý€ЯТ€:IЬНости: пуб:rикащии, размеIцение на



саlftте, выil;чск сборчиков материалOв из опыта работы ДОУ;
-ективизация участия педагогоts в ;<онфереýциjIх, конкурсах по ýедагогическому
uроектированию.

З. Структура уýIравJъёrlиfr ё{ýнФвfi щЁsЕаЕIФй деятельнФетью.

З.i. *бшие ts*Iтрссьi },1IравýеЕия tiЕFiовац*tсннсй деяте'lъliостьr* осуществjIя{ет Прсектный
Совет.
3.2"?\тlттtэвационна-q деят€.r-iьность осуществJl-Еется тЕOрчэской гоупшой, Еедагогами.

э
З.З.Оценка адекватности и зффсктивностlа ицноsационной деятельности ДОУ
ооновывается х7а Еринциша)a открьiтости и достуilнOсти и может осуществляться
эксцеDтаtv{и разЕьiх 1товней: педагогичеgкий кс.rl-цсктив, адъЕи"rlистрация, пре;iставители

родительской обттlестtsеi{ности "

4" Механизвя сФздания мФтиtsашЕýsýцьiх уеловrяй для участников
цl{ýФвацрt*gах*ой д*ятедьЕi**тýЁ"

4,1.В цеJб{х ди*сиfuiиjляции ЕозитиЕЕtого ýедагогичеокагс апька-. повыIЕения статуса
педагоi,ов - F]Фваторсв в коллектi{ýе ilpедоставля*тtя возможность публикаций
исследовательски}. ц ýрактических е{атериа-iов в С}ДИ, сбарниках методических
ь{ате9иалов, материз-взх научно-гiрактрIческих конференций; участия с инновационными
разработками в конк\рсах различцогс уровня; выстуг{пениЙ на обучающих семинарах,
},lетодических совещаниях, педагогических советах в целях LранслирOвания инно-
вацион-i{ого ошыта ilo вопросам аtтробаriии инноват\ии> обеспечивающей реализацию
{e:Tetso?i лиЕии развитiiý ДОУ, г{рOведечия GтKpbiTbix занятиЙ и мероfiриятлаiа.

4"2.ЬдъдянистраЕия ý*У чеает *TBeTcTEeIiijJcTb за 1чlзтсриальЁое ýооlцрсi{ие irедагогов,
активнt} участв}эо Eiиx в и gi{оtsаitлiонной деятельр;*сти ДОУ.

5. ff oKyrae ъl-t *цýя pi атчетýпФ{:ть.

5.1. LlнновациоЕцая деятельность fiредус}'tатривает офорпtление док.чментации:

- планов работы Еа текущий год;
- ЦРsД}КТы инýовационной деятельности {каrендаtrно-те&l?Jические l]ланы! дидактико-
метOдичоекие" коЕтрOльнс-диагнOстичзскчlс r,эзрzб*тки, iiроектьi, 1lрограý{мьi и т.д.);
- аНаJТИЗ Эф ф ективнссти осуlцестtsляеi,i оЙ ;лаб оты, пOдтвер}Iцевнь;й результатами
анкетироваi{ия ЕедалогsвJ сраtsЕjите"цьýijгф аi{аjiиза ц*даi-*гi,{часксй диагЁостики детей,
е]кего_fные отчёты.

Пvбличнне отчёты иннOЕационнс* деят*jтьl{ости i]ре:I*тавJяЕотся на саftте
учреждеiiия.
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