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Заведующего МБДОУ «Детский сад 

№13 «Чебурашка» 
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Положение 
О региональной инновационной площадке на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 
Нефтеюганска «Детский сад №13 «Чебурашка» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования 
региональной инновационной площадки на базе муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 
сад №13 «Чебурашка»(далее МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка»), 
созданной по результатам конкурсного отбора на заполнение заявки для 
признания организации региональной инновационной площадкой по теме 
«Индивидуализация образовательного процесса воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной 
образовательной организации». 

Период реализации проекта 2017-2020 годы. Региональная 
инновационная площадка осуществляет свою деятельность в соответствии с 
разработанным проектом. 
1.2. В своей деятельности региональная инновационная площадка 
руководствуется: 
-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» часть 4 статья 20; 
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Об образовании» 
от 1 июля 2013 год №68-оз», пунктом 1 статьи 5; 
- Положением Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа- Югры, утвержденного постановлением 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 1 июля 2010 
года№116, пунктом 6.5.10; 
-Порядком признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, атак же 
их объединений региональными инновационными площадками, 
утвержденным приказом Департамента образования и молодёжной политики 



Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 25 декабря 2013 года 
№13 нп; 
-приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа- Югры от 17 сентября 2015 год № 1296 «Об 
утверждении основных направлений деятельности региональных 
инновационных площадок Ханты-Мансийского автономного округа -Югры», 
- приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты 
мансийского автономного округа -Югры «О присвоении статуса 
региональной инновационной площадки» от 05.10.2017 №1505; 
-протоколом заседания педагогического совета; 
-иными локальными актами МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка». 
1.3 Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 
обеспечения и осуществляется в форме реализации инновационного проекта 
организации. 

2.Цель и задачи деятельности инновационной площадки 
Цель: Создание оптимальных условий для развития социально успешной 
личности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи: 
2.1. Разработать модель индивидуального образовательного маршрута. 
2.2. Организовать сетевое взаимодействие МБДОУ «Детский сад №13 
«Чебурашка» с объектами социального окружения и дополнительным 
образованием. 
2.3. Организовать повышение квалификации педагогических работников для 
работы с детьми имеющими ограниченные возможности здоровья 
2.4. Обеспечить финансово-экономические условия реализации проекта. 
2.5. Провести анализ по итогам реализации проекта. 

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. 

4. Структура управления. 



4.1. Руководство региональной инновационной площадкой осуществляет 
заведующий. 
4.2. Заведующий образовательной организации: 
-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; 
- предоставляет отчет о ходе и итогах реализации проекта, отражающие 
промежуточные результаты работы. 
4.3. Инновационная деятельность осуществляется в рабочих группах. 

5. Результаты деятельности 
5.1. В качестве результатов инновационной деятельности МБДОУ «Детский 
сад №13 «Чебурашка» представляет: 
5.2. Ежегодный аналитический отчет о результатах инновационной 
деятельности. 
5.3. Представление разработанной модели индивидуального 
образовательного маршрута на городских методических объединениях города, 
на региональном августовском совещании, публикации в научно-
методических сборниках. 
5.4.Транслирования инновационного опыта по вопросам апробации 
индивидуального образовательного маршрута для детей с ограниченными 
возможностями здоровья на педагогических советах, семинарах, мастер-
классах. 

6. Финансирование деятельности 
6.1. Финансирование деятельности региональной инновационной площадки 
осуществляется из средств МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка». 
6.2. За участие в инновационной работе педагогам рабочей группы по 
реализации инновационного проекта устанавливается стимулирующая 
выплата согласно Положения об оплате труда работников МБДОУ «Детский 
сад№ 13 «Чебурашка». 


