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1.1. условиях взаимодействия с социальными партнерами (физических 

или юридических лиц, которых могут быть причастны к вопросам 

экологического образования дошкольников). 

1.2. Инновационная деятельность призвана создать условия для 

обеспечения устойчивых высоких результатов качества экологического 

образования воспитанников ДОО, повышения уровня удовлетворенности 

заинтересованных лиц. 

1.3. Инновационная площадка создается как платформа реализации 

инновационных проектов и разработок в области дошкольного образования по 

заявленной теме, для обеспечения целей устойчивого развития и качества 

образования воспитанников ДОО в вопросах экологии. 

1.4. Основным направлением деятельности инновационной площадки 

Института является достижение и превышение базовых требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года 

(далее — ФГОС ДО), выполнения требований Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Закон об образовании в РФ) в вопросах социального и 

экологического развития детей старшего дошкольного возраста. 

1.5. В качестве современных форматов экологического образования 

дошкольников предусмотрено внедрение интересных образовательных практик, 

педагогических технологий взаимодействия со старшими дошкольниками в 

условиях формального и неформального экологического образования в ДОУ, 

реализуемых совместно с социальными партнерами.  

1.6. Для осуществления системы контроля качества инновационной 

деятельности Площадки планируется разработать и использовать систему 

мониторинга (педагогической диагностики) качества экологического 

образования старших дошкольников, включающую: готовность педагогов к 
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научно-методической деятельности по эколого-валеологической тематике; 

оценку экологических компетенций педагога и его педагогической 

деятельности в области экологического образования старших дошкольников; 

психологическую и педагогическую диагностику развития экологических 

компетенций у старших дошкольников. 

1. Присвоение статуса инновационной площадки 

 

2.1. Для включения в инновационную деятельность ДОО заполняет и 

направляет в АНО «СПБНИИПИПВО» Заявку на присвоение статуса 

инновационной площадки АНО «СПБНИИПИПВО» (далее — Заявка).  

2.2. Заявка подается ДОО-соискателем на имя директора АНО 

«СПБНИИПИПВО» в период с 1 сентября по 15 декабря текущего учебного 

года. Основанием направления заявки на присвоение данного статуса является 

анализ и подготовка соискателем кадрового, материально-технического, 

учебно-методического потенциала ДОО. 

2.3. Институт осуществляет анализ и модерацию Заявок соискателей. По 

итогам анализа Заявок Институт формирует Приказ о присвоении статуса 

инновационной площадки. Если в Приказе не указано иное, всем включенным 

в него площадкам присваивается стартовый уровень инновационной 

деятельности. 

2.4. Статус инновационной площадки присваивается на срок 3 года. 

Статус площадки может быть изменен по соответствующей Заявке 

инновационной площадки. 

2.5. Присвоение статуса инновационной площадки подтверждается 

Свидетельством о присвоении статуса инновационной площадки. 

2.6. После присвоения статуса соискатель составляет Тематический 

календарный план инновационной деятельности, в котором поэтапно 

отражает этапы инновационной деятельности. 

2.7. В случае отрицательного заключения на Заявку соискателю 
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направляется обоснованный ответ. 
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2.8. Соискатель вправе представить заявку на изменение уровня 

включения в инновационную деятельность повторно не ранее чем через 6 

месяцев после начала инновационной деятельности. Такая заявка должна 

сопровождаться отчетом о проделанной работе за истекший период, планом 

инновационной деятельности на следующий срок и обоснованием 

благоприятных условий для реализации инновационной деятельности на 

новом уровне. 

2. Управление деятельностью Площадки 

 

3.1. Обеспечение выполнения программы инновационной деятельности и 

координация деятельности всех ее участников определяются и 

осуществляются научным руководителем проекта. 

3.2. Методическое сопровождение инновационной деятельности 

осуществляется методистом (ми) образовательной организации 

(претендующей на статус научно- инновационной деятельности) и АНО 

«СПБНИИПИПВО», назначаемыми Директором. Методическое 

сопровождение осуществляется с момента присвоения соискателю статуса 

Площадки и до завершения инновационной деятельности. 

3.3. Функции методиста, осуществляющего сопровождение 

инновационной деятельности: 

• консультационная и методическая помощь по вопросам реализации 

программ обучения, учебно-методического оснащения и профессионального 

развития участников инновационной деятельности; 

• оказание помощи в оформлении результатов деятельности 

Площадки в виде отчетов, докладов на конференции, статьей, методических 

пособий, авторских программ, учебных пособий. 
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3.4. Программа инновационной деятельности составляется Площадкой 

самостоятельно. Тематический календарный план реализации инновационной 

деятельности составляется Площадкой самостоятельно (п. 2.6). 

3.5. Ежегодным итоговым документом, отражающим результаты 

деятельности Площадки после каждого этапа, является отчет об 

инновационной деятельности, который анализируется методистами, научным 

руководителем проекта и представляется Директору АНО «СПБНИИПИПВО» 

для утверждения. 

3. Права и обязанности инновационной площадки 

 

4.1. Инновационная площадка осуществляет свою деятельность в 

соответствии с утвержденной программой инновационной деятельности. 

4.2. Инновационная площадка в рамках проекта: планирует свою 

деятельность, согласовывая ее с методистами и научным руководителем 

проекта; осуществляет мониторинг реализуемого инновационного проекта; 

организует своевременное и достоверное информационное сопровождение 

реализации проекта, информируя родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и иных заинтересованных лиц о целях, 

задачах, механизмах реализации, результативности реализации 

инновационного проекта. 

4.3. Инновационные площадки имеют следующие права в рамках 

инновационной деятельности: 

4.3.1. вносить изменения в цели, задачи и содержание образовательных 

программ ДОО, организацию образовательного процесса, в использование 

педагогических методов и технологий эколого-валеологического обучения и 

воспитания, систему средств экологического воспитания в соответствии с 

целями и задачами тематики инновационной работы; совершенствовать 

систему управления образовательным учреждением и систему мониторинга 

экологического образования старших дошкольников; реализовать 

современные походы к экологическому образованию старших дошкольников 
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в соответствии со стратегией инновационного развития системы дошкольного 

образования; проходить повышение квалификации по теме инновационной 

работы на льготных условиях в АНО «СПБНИИПИПВО»; получить 

рекомендации по совершенствованию предметно-пространственной среды 

ДОО; участвовать в качестве слушателей и представлять опыт инновационной 

деятельности во всех мероприятиях по теме инновационной деятельности; 

участвовать в очных и дистанционных региональных, федеральных и 

международных образовательных программах, программах 

профессионального обмена; проводить и демонстрировать по согласованию с 

методистом открытые занятия, отражающие лучшие практики реализации 

идей инновационной деятельности, получать безвозмездно методическое 

сопровождение и консультирование по вопросам эколого-валеологического 

образования детей; привлекать для сотрудничества интересных для 

реализации темы социальных партнеров, заключать с ними соглашения о 

сотрудничестве. 

4.4. Инновационные площадки обязаны: 

 

4.4.1. Привести в соответствие условия реализации инновационной 

программы и реализовать в установленные сроки утвержденную программу 

инновационной деятельности. Обеспечивать в рамках проекта уровень и 

качество образовательной деятельности в ДОО не ниже требований 

государственных образовательных стандартов. 

4.4.2. Своевременно предоставлять отчетные материалы в соответствии с 

календарным планом выполнения работ; план-обоснование инновационной 

деятельности и завершающий отчет представляются в установленной форме 

отчета, промежуточные отчеты могут быть представлены в виде продуктов 

экспериментальной и инновационной деятельности (статей в сборнике и 

журнале, докладов на конференции, методических рекомендаций, учебных 

пособий и т. д.). 

4.4.3. Своевременно информировать научного руководителя проекта и 
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методиста о возникших проблемах, препятствующих реализации 

инновационного проекта, а также о тех проблемах, которые могут привести к 

невыполнению программы инновационной деятельности. 

4.4.4. Финансировать инновационную деятельность для обеспечения 

необходимого материально-технического оснащения, соответствующего 

заявленному соискателем статусу инновационной площадки. Финансирование 

инновационной деятельности из бюджета АНО «СПБНИИПИПВО», не 

предусматривается. 

4.5. Руководители ДОО, имеющих статус Площадки, несут полную 

ответственность за результаты образовательной деятельности, выполнение 

программы инновационной деятельности, обеспечивают сохранность жизни и 

здоровья детей. 

4. Обязанности и права организатора инновационной площадки 

 

4.1. Институт выполняет следующие обязательства по отношению к 

инновационной площадке, получившей соответствующий статус по решению 

Директора:  

4.1.1. Предоставляет Площадке свидетельство о присвоении статуса 

«Инновационная площадка» в виде выписки из приказа АНО 

«СПБНИИПИПВО» и               соответствующего Свидетельства. 

4.1.2. Осуществляет методическое и координационное взаимодействие 

инновационной деятельности инновационной площадоки в форме 

консультирования. 

4.1.3. Проводит программы обучения на льготной основе для 

педагогических работников и специалистов ДОО со статусом 

«Инновационная площадка», выдает сертификат или свидетельство о 

повышении квалификации установленного образца в зависимости от 

предоставляемой Площадке программы обучения, осуществляет 

методическое и координационное сопровождение, привлекает к 
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сотрудничеству в рамках конференций, семинаров и других мероприятий в 

сфере дошкольного образования, реализуемых Институтом. 

4.1.4. Участвует в организации ресурсного центра на базе инновационной 

площадки-Партнера, координируя совместную деятельность и осуществляя 

методическое консультирование по ведению экспериментальной и 

образовательной деятельности на региональном уровне. 

4.1.5. Разрабатывает предложения по использованию результатов 

деятельности инновационных площадок в сфере образования, в том числе в 

массовой практике; информирует общественность о реализуемых 

инновационными площадками инновационных образовательных проектах, 

тиражирует и распространяет инновационный опыт. 

• Предоставляет доступ к информационным платформам АНО 

«СПБНИИПИПВО» для ознакомления с методами и приемами работы, 

консультирования и обмена опытом всех участников инновационной 

деятельности:  

4.1.6. На основании анализа деятельности Площадки и отчетной 

документации принимает решение о продлении/прекращении статуса 

инновационной площадки. Действие статуса инновационной площадки 

прекращается досрочно в случаях: получения промежуточных результатов, 

свидетельствующих о невозможности или нецелесообразности продолжения 

реализации инновационного проекта; нарушения организацией, которой 

присвоен статус инновационной площадки, законодательства Российской 

Федерации; непредставления или несвоевременного представления отчетных 

материалов о реализации инновационного проекта. 

 

 


