
 



края в условиях реализации этнокультурного казачьего  компонента». Период 

реализации проекта  с 2018 по 2021 г.г. (возможно продление срока реализации 

проекта). 

2.2. Региональная инновационная площадка осуществляет свою деятельность в 

соответствии с разработанным проектом. 

Цель проекта: разработка социально-педагогических механизмов становления 

духовно-ценностного пространства приобщения дошкольников к традиционной 

культуре  Волго-Донского края через включение в культуротворческую деятельность, 

моделирующую обряды, традиции, образ жизни казачества Волго-Донского 

междуречья в условиях интеграции институтов социализации.. 

Задачи проекта: 
1. Активизация педагогического творчества воспитателей и социальных партнеров в 

обосновании механизмов приобщения дошкольников к традиционной культуре 

Волго-Донского края средствами педагогического проектирования в ходе 

инновационного развития дошкольного учреждения. 

2. Становление инновационного опыта реализации механизмов культуротворческой 

деятельности воспитанников в формировании духовности, нравственности и 

патриотизма будущих поколений граждан России. 

3. Формирование потребности воспитанников к освоению культуры родного края. 

4. Разработка показателей и критериев социальной эффективности воспитания 

духовности, нравственности и патриотизма в процессе становления духовно-

ценностного пространства приобщения дошкольников к традиционной культуре 

Волго-Донского края. 

2.3. Региональная инновационная площадка: 
- организует своевременное и достоверное открытое информационное сопровождение 

реализации проекта; 
- реализует утвержденный проект в установленные сроки; 
- обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников образовательного 

процесса. 

3. Организация инновационной деятельности 

3.1. Общее руководство осуществляет заведующий МОУ Детским садом: 

- несет ответственность за осуществление всех видов образовательной и 

инновационной    деятельности; 

- утверждает проект инновационной деятельности и организует его реализацию; 

- согласовывает образовательную и инновационную деятельность педагогического 

коллектива; 

- визирует все виды отчетных документов по инновационной деятельности. 

3.2. Научный руководитель  инновационной  площадки: 
- осуществляет своевременный анализ, обобщение и описание результатов 

инновационной деятельности; 
- создаѐт условия (корректирует, редактирует, готовит заявки) для публикации 

материалов инновационной деятельности в изданиях;  

- инициирует проведение семинаров, круглых столов, научно-практических 

конференций по ходу и результатам инновационной деятельности; 
- обеспечивает необходимую поддержку инновационной деятельности; 
- вносит предложения по совершенствованию форм и методов инновационной 

деятельности. 

3.3. Для реализации комплекса мероприятий инновационной деятельности 

назначается ответственный исполнитель проекта. 



3.3.1. Ответственный исполнитель проекта: 
- определяет содержание и формы организации методической работы с 

педагогическими кадрами;  

- несет ответственность за оформление результатов деятельности;  

- определяет состав работников МОУ Детского сада, участвующих в инновационной 

деятельности в соответствии с целями и задачами проекта;  
- обеспечивает выполнение всех запланированных мероприятий на базе МОУ 

Детского сада; 
- отчитывается на заседании педагогического совета. 

3.4. Для организации и проведения инновационной работы в МОУ Детском 

саду приказом заведующего создается рабочая группа, включающая руководителя, 

опытных педагогов, социально-психологическую службу. 
3.5. Участники инновационного процесса ведут деятельность в соответствии с 

планами, периодически отчитываются о проделанной работе и еѐ итогах перед 

соответствующими органами и руководителями инновационной площадки;  

- регулярно посещают и активно участвуют в практических и методических 
семинарах, творческих встречах с научным руководителем с целью обмена 

информацией о ходе выполнения инновационной работы;  

- осуществляют ведение документации по инновационной площадке;  

- организуют сбор информации о запросах родителей воспитанников;  

- проводят анкетирование родителей;  

- ведут разъяснительную работу с родителями воспитанников; 
- материалы исследования и результаты инновационной деятельности участники 

инновационной площадки представляют на методических мероприятиях различного 

уровня. 

4. Мотивационные условия для участников инновационной деятельности 

4.1. В целях диссимиляции позитивного педагогического опыта, повышения 

статуса педагогов - новаторов в коллективе  предоставляется возможность 

публикаций исследовательских и практических материалов в СМИ, сборниках 

методических материалов, материалах научно-практических конференций; участия с 

инновационными разработками в конкурсах различного уровня; выступлений на 

обучающих семинарах, методических совещаниях, педагогических советах в целях 

транслирования инновационного опыта по вопросам апробации инновации, 

обеспечивающей реализацию целевой линии развития МОУ Детского сада, 

проведения открытых занятий и мероприятий.  

5. Ведение документации региональной инновационной площадки 

4.1 Ответственность за ведение документации инновационной площадки 

возлагается на научного руководителя и ответственного исполнителя проекта 

инновационной площадки. 
4.2. Документация инновационной площадки хранится в методическом 

кабинете в специально отведенном месте. 

5. Финансирование деятельности экспериментальной площадки 

5.1. Финансирование деятельности инновационной площадки осуществляется 

из источников, предусмотренных законодательством РФ, а также локальными актами 

МОУ Детского сада. 
 
Положение разработано заведующим МОУ Детским садом № 279    Н.Б. Поповой 

Срок действия: до введения нового. 


