
Управление образования  

Администрации Беловского городского округа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 25 «Солнышко» комбинированного вида города Белово» 

(МБДОУ детский сад № 25 города Белово) 

 

Приказ 

 
 

 

     

 

 

 

     

 

На основании приказа Управления образования Администрации БГО от 

22.12.2017г. № 408 «О присвоении статуса «Городская инновационная площадка», 

с целью повышения качества предоставляемых дошкольных образовательных 

услуг, поиска и использования в работе новых технологий, нетрадиционных форм, 

эффективной организации методической работы, руководствуясь Уставом 

учреждения, приказываю: 

1.Считать с 22.12.2017г. до декабря 2020г.МБДОУ детский сад № 25 города 

Белово работающим в статусе городской инновационной площадкой по 

реализации программы по теме: «Формирование у детей дошкольного возраста 

представлений о мире профессий». 

2.Утвердить положение об инновационной деятельности МБДОУ детский сад № 

25 города Белово по реализации программы в рамках инновационных площадок 

Управления образования Администрации БГО 

(Приложение № 1) 

3. Утвердить состав участников инновационной деятельности в рамках 

городской инновационной площадки: 

 Салмина М.Е.,заведующий МБДОУ детский сад № 25 города Белово; 

 Губарева Н.В., учитель – логопед; 

 Степина Н.Н., руководитель физическим воспитанием; 

 Гребенникова Т.Л., музыкальный руководитель; 

 Салтыкова Л.О., воспитатель; 

 Шишкина О.В., воспитатель; 

 Глазырина Т.А., воспитатель; 

 Уфимцева Н.В., воспитатель; 

 Цирульникова И.А., воспитатель; 

 Бурдейная Т.Г., воспитатель; 

 Селиванова И.С., воспитатель; 

 Гутова О.З., воспитатель; 

 Нихаева Т.А., воспитатель; 

 Карманова Е.А., воспитатель; 

 Емельяненкова И.Б., воспитаиель; 

 Пешкова М.Б., воспитатель; 

«Об утверждении положения  

об инновационной деятельности  

МБДОУ детский сад города Белово в 

рамках муниципальной 

инновационной площадке.» 

                          №120  от 29.12.2017г 



4. Сазановой А.П., (старший воспитатель), создать необходимые условия для 

организации работы по инновационной деятельности: 

4.1.Разработать программу инновационной площадки «Формирование у детей 

дошкольного возраста представлений о мире профессий». 

Срок: 30.12.2017 

4.2. Ознакомить педагогов с программой инновационной площадки. 

4.3.Привести в соответствие с требованиями нормативно – правовую базу. 

Срок: 30.12.2017г. 

4.4. Разработать программу мониторинга инновационной площадки. 

Срок: 30.03.2018г. 

4.5.Осуществлять методическое, информационное, аналитическое 

сопровождение инновационной деятельности. 

4.6.Осуществлять отслеживание промежуточных результатов инновационной 

деятельности согласно программе мониторинга инновационной площадки. 

4.7. Размещать материалы, иллюстрирующие результативность инновационной 

деятельности, на официальном сайте доу. 

5. Общее руководство деятельностью городской инновационной площадки и 

контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

         Заведующий МБДОУ  

детский сад № 25 города Белово                                          М.Е. Салмина 

 



Приложение № 1 к приказу№120  от 29.12.2017г   

 

 

Согласовано: 

на заседании Педагогического совета ДОУ 

протокол № 2 от 15.01.2018года 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МБДОУ детский  

сад  № 25 города Белово 

______________М.Е. Салмина 

«______» ______________2018 г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. МБДОУ детский сад  №25 города Белово  – муниципальная 

инновационная  площадка по теме ««Формирование у детей дошкольного 

возраста представлений о мире профессий». 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     

Управления образования Администрации БГО от 22.12.2017г. № 408 «О    

 присвоении статуса «Городская инновационная площадка» приказом  

заведующего по ДОУ  №120 к от 29.12.2017г      

 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 – распространение и 

внедрение актуального педагогического опыта по теме «Формирование у 

детей дошкольного возраста представлений о мире профессий», 

обеспечивающего решение задач ФГОС дошкольного образования, 

приоритетного направления ДОУ. 

2.2. Инновационная площадка реализует следующие задачи: 

- распространение актуального педагогического опыта работы по теме 

«Формирование у детей дошкольного возраста представлений о мире 

профессий», для различных категорий участников образовательного 

процесса (педагогических работников, родителей, детей); 

- установление эффективных связей между образовательными учреждениями 

посёлка, создание профессионального педагогического сообщества. 

 

3. Финансирование: 
3.1. Финансирование деятельности осуществляется из источников, 

установленных законодательством Российской Федерации и 



предусмотренных - бюджетных ассигнований, выделяемых на учреждения 

образования, которому присвоен статус «Инновационная  площадка» 

3.2. МБДОУ 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.  

4. Вопросы собственности: 

 
4.1. Имущество, приобретаемое для работы инновационной площадки на 

средства муниципального бюджета, является собственностью ДОУ, 

закрепляется за МБДОУ детским садом №25 города Белово, 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 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. 

Формы отчетности педагога, работающего по программе инновационной 

площадки: 

 творческий отчет о педагогической деятельности за учебный год: 

 система открытых   мероприятий   с последующим самоанализом; 

 обобщение своего опыта (выступления на педсовете, семинаре, 

конференции и др.); 

 подготовка и оформление методических материалов; 

 изложение идей педагогических инноваций и их практическое 

воплощение на практике; 

 анализ хода и результатов эксперимента; 

 обобщение и пропаганда результатов эксперимента; 

 письменный самоанализ педагогической деятельности за учебный год. 

 



6. Управление деятельностью: 

 
6.1. В целях выполнения программы деятельности инновационной площадки 

и обеспечения функционирования МБДОУ детского сада  № 25 города 

Белово, 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 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. 

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 МБДОУ, влияющем на деятельность 

площадки; 

- 7.2. Решение о прекращении деятельности инновационной площадки 

оформляется приказом Управления образования, МБДОУ детский сад № 25 

города Белово 

 
 


