
 
 

 

 

 

 



 

- наличие материально – технических условий п 3.3.4., п. 3.3.5., ФГОС ДО; 

- наличие информационно – образовательной среды 

3.3. Присвоения статус ИСП (инновационной стажировочной площадки) рассматривается на 

педагогическом совете, заседании попечительского совета. 

3.4. Признание ИСП (инновационной стажировочной площадки) осуществляется на период 

реализации проекта.  

3.5. Результаты деятельности ИСП (инновационной стажировочной площадки) рассматриваются на 

заседания педагогического совета, попечительского совета. 

3.6. Решение о прекращении действия ИСП (инновационной стажировочной площадки) оформляется 

соответствующим нормативным актом. 

3.7. Нормативно – правовая база регламентирующая деятельность ИСП (инновационной 

стажировочной площадки) размещается на официальном сайте дошкольной образовательной 

организации. 

 

1. Основные задачи ИСП (инновационной стажировочной площадки) 

 

4.1.  Организация работы по реализации задач направленных на познавательное развитие детей 

дошкольного возраста в рамках реализации проектной деятельности, организации работы по 

взаимодействию с семьями воспитанников, организации работы детско – родительских клубов, 

совместных мероприятий. 

4.2. Разработка проектов нормативно – правовых документов, методических материалов, 

рекомендаций, инновационных продуктов по заявленному направлению. 

4.3. Разработка модели по внедрению передового педагогического опыта. 

4.4. Информация об организации работы  ИСП (инновационной стажировочной площадки) 

размещается на официальном сайте дошкольной образовательной организации. 

 

2. Организация ИСП (инновационной стажировочной площадки) 

 

5.1. Для организации и ведении работы ИСП (инновационной стажировочной площадки), создаётся 

творческая группа, включающая руководителя, специалистов, педагогических рабоников. 

5.2. Состав работников творческой группы, привлекаемых к организации и ведению работы ИСП 

(инновационной стажировочной площадки), содержание работы, перспективный план утверждается 

приказом руководителя дошкольной образовательной организации.  

5.3. Для организации и ведения комплекса мероприятий по работе ИСП (инновационной 

стажировочной площадки) предусмотренных перспективным планом назначается руководитель. 

 Руководитель: 

- обеспечивает выполнение всех запланированных мероприятий на базе ДОУ; 

- создаёт условия для распространения опыта деятельности ИСП (инновационной стажировочной 

площадки);  

Инициирует проведение семинаров, круглых столов, творческих и педагогических гостиных и т. д.; 

- обеспечивает необходимую поддержку ИСП (инновационной стажировочной площадки); 

- осуществляет мониторинг выполнения ИСП (инновационной стажировочной площадки) и 

достижений промежуточных результатов. 

 

3. Права и обязанности работников, задействованных в работе  

ИСП (инновационной стажировочной площадке) 

6.1. Заведующий образовательным учреждением имеет право: 

- обращаться в вышестоящие органы управления образованием с предложениями по улучшению 

условий ИСП (инновационной стажировочной площадки); 

- ходатайствовать в установленном порядке об улучшении развития материально – технической базы 

ДОУ, участию в инновационной деятельности другого уровня. 

6.2. Педагогические работники, участвующие в организации работы ИСП (инновационной 

стажировочной площадки) имеют право: 

- в ходе работы ИСП (инновационной стажировочной площадки) вносить предложения для 

корректировки проекта, методик, инновационного продукта, диссеминации опыта деятельности 

МАДОУ; 



- участвовать в научно – практических, педагогических конференциях, мастер – классах, 

инновационной деятельности и т.д. 

- быть автором, а также соавтором в публикациях. 

6.3. Заведующий образовательным учреждением обязан: 

- создавать условия участникам ИСП (инновационной стажировочной площадки) для выполнения 

мероприятий перспективного плана; 

- осуществлять контроль за ходом работы ИСП (инновационной стажировочной площадки), 

своевременно выявлять затруднения в организации работы и принимать меры по их устранению. 

6.4. Педагогические работники, участвующие в организации работы ИСП (инновационной 

стажировочной площадки) обязаны: 

- продуктивно и качественно выполнять работу по заданному направлению; 

- готовить материалы для распространения опыта деятельности МАДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


