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Нормативно-правовая база внедрения 
инноваций 

 Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

 1. Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 
осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с 
учетом основных направлений социально-экономического развития Российской 
Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования. 

 2. Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 
новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в 
форме экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются 
Правительством Российской Федерации. 

 3. Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-
экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы 
образования и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и 
программ организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 
действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями.  



Нормативно-правовая база внедрения 
инноваций 

 Закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 Статья 20. Экспериментальная и инновационная деятельность в 
сфере образования 

 4. В целях создания условий для реализации инновационных 
проектов и программ, имеющих существенное значение для 
обеспечения развития системы образования, организации 
признаются федеральными или региональными инновационными 
площадками и составляют инновационную инфраструктуру в системе 
образования.  

 5. Федеральные государственные органы и органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 
государственное управление в сфере образования, в рамках своих 
полномочий создают условия для реализации инновационных 
образовательных проектов, программ и внедрения их результатов в 
практику. 



Нормативно-правовая база внедрения 
инноваций 

 Конве́нция ООН о права́х ребёнка — международный 
правовой документ, определяющий права детей в 
государствах-участниках.  

 Приказ МОиН РФ от 23 июня 2009 г. № 218 «Об утверждении 
порядка создания и развития инновационной инфраструктуры 
в сфере образования» 

 Единый квалификационный справочник должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н 
(раздел 2 Должности руководителя учреждения: руководитель 
создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает 
формирование и реализацию инициатив работников 
образовательного учреждения, направленных на улучшение 
работы образовательного учреждения и повышение качества 
образования)  
 



Диагностика готовности к инновациям 

1 этап Анкетирование педагогов 

 «Выявление затруднений педагога при осуществлении 

инновационной деятельности» 

 «Оценка и прогноз развития инновационного 

потенциала образовательного учреждения» 

 «Способность педагога к развитию» 

 «Факторы, влияющие на развитие педагога» 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА инновационного потенциала 
педагога 

 

 

 



Организация инновационной работы 

2 этап 
Дошкольное образовательное учреждение, 
осуществляющее инновационную деятельность, - 
это учреждение, в котором: 

 Ребенок реализует право на индивидуальное 
развитие в соответствии со своими 
потребностями, способностями и 
возможностями. 

 Педагогический коллектив работает в 
творческом поисковом режиме. 

 Каждый педагог нацелен на развитие своих 
профессиональных и личностных качеств. 

 Заведующий обеспечивает успех деятельности 
детей и педагогов. 

 

 



Организация инновационной работы 

Основные направления инновационной деятельности дошкольного 
образовательного учреждения: 

 Моделирование образовательного процесса как системы, 
способствующей саморазвитию личности. 

 Проведение инновационной, экспериментальной или опытной 
работы. 

 Организация эффективной системы внутреннего контроля и 
самоуправления. 

 Активная научно-методическая деятельность педагогов. 

 Регулярное проведение мероприятий, направленных на 
модернизацию материально-технической базы. 

 Наличие альтернативных образовательных услуг в соответствии с 
интересами и запросами детей и родителей. 

 



Организация инновационной работы 

Этапы организации инновационной деятельности дошкольного 
образовательного учреждения: 

I. Определение цели внедрения инноваций с учетом социального заказа 
общества (цель должна быть понятна всем участникам воспитательно-
образовательного процесса). 

II. Выявление отношения коллектива к инновациям (например, с 
помощью анкетирования). 

III. Анализ и оценка индивидуальных качеств участников 
инновационного процесса (профессионального уровня, организаторских 
навыков и умений, психологической готовности к новым видам 
деятельности, дополнительной педагогической нагрузке). 

 



Организация инновационной 
работы 

Этапы организации инновационной деятельности дошкольного 
образовательного учреждения: 

IV. Организация сотрудничества с педагогами из других дошкольных 
образовательных учреждений и родителями по вопросам внедрения 
инноваций. 

V. Привлечение к контролю результатов внедрения инноваций 
специалистов (психологи должны наблюдать за психическим развитием 
детей, врач, медицинская сестра – за их здоровьем детей и физическим 
развитием и т. п.). 

VI. Внесение изменений в концепцию и программу развития 
дошкольного образовательного учреждения. 

 



Должностные инструкции 

 Старшего воспитателя 

 Специалиста ДОО 

 Руководителя инновационной и опытно-
экспериментальной работы 



Контроль и оценка результатов 

3 этап  Приказ о проведении экспертизы 
инновационного опыта работы 

 КАРТА контроля и экспертной оценки 
результатов инновации  

 Критерии - «Показатели оценки 
инновации в дошкольном 
образовательном учреждении» 

 О результатах экспертизы 
инновационных проектов творческих 
групп педагогов 

  
 


