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Положение 

 о деятельности ГБДОУ детского сада №22 Центрального района СПб  

в статусе  

инновационной площадки федерального уровня  

АНО ДПО "НИИ дошкольного образования "Воспитатели России" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о деятельности образовательного учреждения в статусе 

федеральной инновационной площадки (далее – Положение) АНО ДПО "НИИ 

дошкольного образования "Воспитатели России", определяет правила создания и 

функционирования федеральной инновационной площадки (далее – ФИП) на базе 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

22 комбинированного вида  Центрального района Санкт-Петербурга (далее – ДОО). 

1.2. Деятельность в статусе инновационной площадки федерального уровня 

осуществляется в соответствии со ст.20 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. ФИП осуществляет свою деятельность на основании приказа АНО ДПО 

"НИИ дошкольного образования «Воспитатели России" № 69/11 от 27 мая 2022 года «О 

присвоении дошкольным образовательным организациям статуса инновационной 

площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России» по направлению «Вовлечение родителей в организацию детской 

исследовательской деятельности» 

1.4. ФИП создается с целью внедрения в практику работы ГБДОУ метода 

развития исследовательской деятельности дошкольников, базирующийся на принципе 

системной дифференциации и, определения и апробирования форм включения семьи в 

процесс организации детской исследовательской деятельности. 

1.5. Статус инновационной площадки не приводит к изменению 

организационно-правовой формы, типа, вида образовательного учреждения и в Уставе не 

фиксируется. 

 

2. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФИП 

 

2.1.  Организатором деятельности ФИП, руководителем инновационного 

образовательного проекта (далее – ИОП) является руководитель ДОО. 

2.2. Научным руководителем ФИП по теме «Вовлечение родителей в 

организацию детской исследовательской деятельности» является Трифонова Екатерина 

Вячеславовна, к.пс.н., доцент кафедры психологической антропологии Института 

детства ФГБОУ ВО МПГУ, федерального эксперта ВОО «Воспитатели России», который 

координирует реализацию мероприятий инновационного образовательного проекта ФИП. 

2.3. Для реализации мероприятий проекта в рамках ФИП создается рабочая 

группа, состав которой утверждается приказом руководителя ДОО. 

2.4. Рабочая группа под руководством научного руководителя: 

2.4.1. Готовит предложения по реализации мероприятий инновационного 

образовательного проекта. 

2.4.2. Готовит предложения по использованию результатов деятельности ФИП в 

сфере образования, в том числе в массовой практике. 

2.4.3. Информирует общественность о ходе и результатах реализации 

инновационного образовательного проекта (далее – проект). 

2.4.4. Рассматривает ежегодный аналитический отчет о результатах деятельности 

ФИП. 

 

3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИП  

 

3.1. ФИП осуществляет свою деятельность в соответствии с программой 

реализации ИОП. 

3.2. ФИП в рамках реализации ИОП: 



3.2.1. Планирует свою деятельность, при необходимости привлекая научных 

консультантов. 

3.2.2. Осуществляет мониторинг реализуемого ИОП. 

3.2.3. Организует своевременное и достоверное информационное сопровождение 

реализации ИОП, информируя участников отношений в сфере образования о целях, 

задачах, механизмах реализации, результативности реализации ИОП. 

3.3. ФИП: 

3.3.1. Реализует утвержденный ИОП в установленные сроки. 

3.3.2. Обеспечивает соблюдение прав и законных интересов участников 

образовательных отношений. 

3.3.3. Своевременно информирует научного руководителя о возникших 

проблемах, препятствующих реализации ИОП, которые могут привести к невыполнению 

ИОП или календарного плана работ. 

3.3.4. ФИП в установленные сроки и по утвержденной форме представляет 

письменный отчет о реализации проекта. 

 

4. ЗАВЕРШЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИП ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИОП 

 

4.1. При условии выполнения в полном объеме мероприятий дорожной карты по 

реализации ИОП и достижения запланированных результатов деятельность по реализации 

ИОП признается завершённой.  

4.2.  Деятельность по реализации ИОП может быть прекращена досрочно в 

следующих случаях:  

• Невыполнение мероприятий дорожной карты по реализации ИОП; 

• Нарушения сроков предоставления отчётности о реализации ИОП;  

• Решение о досрочном прекращении деятельности по реализации ИОП 

принимается АНО ДПО "НИИ дошкольного образования "Воспитатели России". 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Положение принимается общим собранием работников и утверждается 

приказом заведующего ДОО. 

5.2. Любые изменения и дополнения к Положению принимаются Общим 

собранием работников ДОО и утверждаются руководителем ДОО. 
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