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г.о.Саранск 



1. Общие положения 

1.1.Учреждение инновационного направления создается на базе МДОУ 

«Детский сад №97», взаимодействует с МУ «ИМЦ», ГБУ ДПО «МРИО», 

республиканскими высшими учебными заведениями, УГИБДД, МОУ «СОШ № 

36», ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 4», городскими учреждениями 

культуры на договорной основе, и обеспечивает создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности его позитивной социализации, 

личностного развития и творческих способностей. 

1.2.Текущая деятельность определяется настоящим Положением, 

программой, планом работы. 

1.3.Для реализации задач инновационного направления МДОУ «Детский 

сад №97» использует имеющуюся материально-техническую базу.  

1.4.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

осуществляет свою инновационную деятельность в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Уставом МДОУ «Детский сад №97» и настоящим 

положением. 

1.5.Ликвидация инновационного направления в деятельности 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения осуществляется 

по решению Учредителя в установленном порядке, либо по решению суда в 

случае деятельности несоответствующей его целям. 

2. Цели и задачи инновационного учреждения 

2.1.Основными целями являются: 

 Проведение инновационной работы, отбор и апробация содержания  

образования по профилю. 

 Отбор, преобразование и внедрение технологий и программ в 

инновационную деятельность МДОУ 

2.2.Основные задачи: 

 Взаимодействие и обмен информацией с ГБУ ДПО «МРИО», МГПИ им. 

М.Е. Евсевьева, УГИБДД, детскими садами города в области художественно-

эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

 Разработка и апробация программ и педагогических технологий по 

выбранному направлению. 

 Создание, накопление и тиражирование опыта работы. 

 Организация и проведение периодических консультаций, проблемных 

семинаров и открытых занятий для педагогов и родителей МДОУ, а так же 

заседаний ГМЦ. 

3. Порядок организации и ликвидации инновационного учреждения 

3.1.Ответственным за организацию и контроль деятельности является 

заведующий МДОУ «Детский сад №97». 

http://www.schoolrm.ru/schools/sc25sar/
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http://dpol3.ru/


3.2.Руководитель инновационной деятельности учреждения планирует и 

организует работу инновационного направления: 

 взаимодействует и сотрудничает с вузами по профилю учреждения;  

 поддерживает связь с родителями и общественными организациями по 

вопросам деятельности учреждения;  

 способствует развитию материально-технической базы;  

 осуществляет контроль над соблюдением правил техники безопасности, 

санитарно-гигиенических норм. 

3.3.Научно-методическую работу по инновационной деятельности в 

учреждении осуществляет старший воспитатель: 

 Координирует работу творческих групп и отдельных педагогов 

 Организует перспективное и тематическое планирование 

 Разрабатывает и контролирует выполнение индивидуальных планов 

педагогов, базовых программ 

 Осуществляет системный контроль за воспитательно-образовательным 

процессом и объективностью оценки результатов 

 Организует и проводит консультации, семинары, лекции для педагогов 

МДОУ по инновационному направлению 

 Разрабатывает и ведет необходимую документацию 

3.4.Научно-методическая и индивидуальная работа выстраивается на 

основе комплексно - тематических, перспективных, индивидуальных планов 

педагогов, планов работы творческих групп в соответствии с поставленными 

задачами. 

3.5.По инновационному направлению в Муниципальном дошкольном 

образовательном учреждении могут создаваться творческие группы из 

педагогов образовательного учреждения с правом привлечения специалистов 

(методистов МУ «ИМЦ», преподавателей ГБУ ДПО «МРИО») 

3.6.Ликвидация инновационного направления в деятельности 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения осуществляется 

по решению Учредителя в установленном порядке, либо по решению суда в 

случае деятельности несоответствующей его целям. 

4.Управление инновационной деятельностью 

4.1.Непосредственное управление инновационной деятельностью 

осуществляется заведующим МДОУ «Детский сад №97». 

4.2.Инновационная деятельность выполнятся педагогическим коллективом 

МДОУ «Детский сад №97» под руководством его администрации. 

4.3.Сотрудники Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения имеют функциональные обязанности, определяемые 

соответствующими должностными инструкциями. В своей деятельности 



сотрудники руководствуются правилами внутреннего трудового распорядка 

МДОУ «Детский сад №97».  

5.Основные направления деятельности 

 Интегрирование художественно-эстетического направления со всеми 

структурными единицами воспитательно-образовательного процесса. 

 Модернизация развивающей образовательной и предметно – 

пространственной среды. 

 Систематическое повышение квалификации педагогических кадров. 

 Повышение уровня знаний детей дошкольного возраста и компетенции 

родителей в вопросах художественно-эстетического развития. 

 Осуществление взаимодействия с общественными и государственными 

организациями городского округа Саранск в области художественно-

эстетического воспитания детей дошкольного возраста. 

6.Финансовое и материально- техническое обеспечение 

6.1.Материально-техническое оснащение и оборудование, 

пространственная организация среды МДОУ «Детский сад №97» 

соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивают 

полноценное развитие детей. 

6.2.Муниципальному дошкольному образовательному учреждению могут 

передаваться: безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования 

организаций, учреждений, предприятий и граждан, материально-технические 

средства в соответствии с Законодательством Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


