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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования

региональной инновационной площадки на базе муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения города
Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье» (далее -  Учреждение), 
созданной по результатам конкурного отбора для признания
организации региональной инновационной площадкой и приказа
Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 05.10.2017 № 1505 «О присвоении статуса 
региональной инновационной площадки».

Тема инновационного проекта: Развитие социокультурных и духовно
нравственных ценностей у детей дошкольного возраста посредством 
авторской программы «Русская изба». Период реализации проекта по теме: 
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-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» часть 4 статьи 20;
- Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее - ФГОС ДО);
- Законом Ханты - Мансийского автономного округа - Югры «Об 
образовании» от 01.07.2013 № 68-оз пункт 1 статьи 5;
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры «Развитие образования в Ханты- 
Мансийском автономной округе -  Югре на 2016-2020 годы»;
- Порядком признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а так



же их объединений региональными инновационными площадками, 
утвержденными приказом Департамента образования и молодёжной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 25.12.2013 № 
13-нп;
- Приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 17.09.2015 № 1296 «Об 
утверждении основных направлений деятельности региональных 
инновационных площадок Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
-протоколом заседания Педагогического совета Учреждения от 30.01.2018 
(Протокол № 2);
- другими локальными актами Учреждения.

1.3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование 
научно-педагогического, учебно-методического, организационного, 
финансово-экономического, кадрового, материально-технического 
обеспечения и осуществляется в форме реализации инновационного проекта 
Учреждения.

2. Цель и задачи деятельности региональной инновационной 
площадки.
Цель: создание условий и системы работы в области развития
социокультурных и духовно-нравственных ценностей детей дошкольного 
возраста посредством авторской программы «Русская изба».
Задачи:
1. Внедрить авторскую программу «Русская изба» по формированию у 
воспитанников представлений о русских традициях посредством народной 
культуры.
2. Привить детям интерес и любовь к истории, культуре, обычаям и 
традициям русского народа, первоначальные представления о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках.
3. Создать условия для образовательной педагогической ситуации, создающей 
активное участие ребенка в образовательном процессе.
4. Разработать методические материалы для организации работы по духовно
нравственному воспитанию детей (конспекты непосредственно
образовательной деятельности, вечеров досугов, сюжетно-ролевых игр, 
организации предметно-пространственной среды).
5. Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в рамках 
инновационного проекта.
6. Вовлечь родителей, социальных партнёров в проектную деятельность по 
формированию представлений у воспитанников о традициях русского 
народа.
7. Повысить социальный статус и открытость деятельности Учреждения в 
области развития социокультурных и духовно-нравственных ценностей детей 
дошкольного возраста.



3. Структура управления региональной инновационной 
площадкой.

3.1. 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.

3.2. Руководство региональной инновационной площадкой 
осуществляет директор.

3.3. Директор Учреждения:
- несет ответственность за осуществление всех видов образовательной и 
инновационной деятельности;
- утверждает проект инновационной деятельности и организует его 
реализацию;

координирует 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.

3.4. Инновационная деятельность в Учреждении осуществляется в 
рабочих группах.

4. Результаты деятельности.
4.1. В качестве результатов инновационной деятельности Учреждение 

представляет:
4.1.1. Ежегодный отчет о деятельности Учреждения по реализации 

инновационного проекта;
4.1.2. Представление результатов деятельности по реализации проекта 

«Развитие социокультурных и духовно-нравственных ценностей у детей 
дошкольного возраста посредством авторской программы «Русская изба» на 
городских методических объединениях города, на августовских совещаниях 
различного уровня, публикации в методических изданиях и сборниках.

4.1.3. транслирование инновационного опыта.

5. Финансирование деятельности.
5.1. Финансирование деятельности региональной инновационной 

площадки осуществляется из средств Учреждения.
5.2. За участие в инновационной работе педагогам рабочей группы по 

реализации инновационного проекта устанавливается стимулирующая 
выплата согласно Положения по оплате труда работников 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
города Нефтеюганска «Детский сад № 6 «Лукоморье».


