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апробация - проверка на практике, в реальных условиях теоретически построенных методов; 

экспериментальная деятельность - вид инновационной деятельности, направленной на 

разработку, апробацию и внедрение новых образовательных институтов и механизмов, правовой 

режим которых ко времени проведения эксперимента не урегулирован законодательством в сфере 

образования; 

инновационный образовательный проект (программа), программа инновационной деятельности - 

оформленная в соответствии с установленными правилами система действий субъекта 

образования, направленных на разработку и(или) осуществление инновационных изменений в 

образовании; 

продукт инновационной образовательной деятельности - представленный в соответствии с 

требованиями результат инновационной деятельности субъекта образования. 

 

2. Цели и задачи проекта 

2.1 Цель деятельности экспериментальной площадки ДАИ: обеспечение условий для развития 

творческих способностей и изобретательства детей дошкольного возраста на основе современных 

педагогических технологий и с учетом передовых тенденций в научно-технической сфере. 

2.2 Задачи деятельности экспериментальной площадки ДАИ:  

- Создание материально-технических условий для реализации экспериментальной деятельности 

- Повышение компетентности педагогов в сфере развития творческих способностей и 

изобретательства детей. 

- Создание программно-методических условий для развития творческих способностей и 

изобретательства детей дошкольного возраста 

- Формирование системы оценки качества разработанного программно-методического обеспечения 

и образовательных результатов в сфере развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста, а также удовлетворенности родителей в данном направлении. 

- Распространение идей и инновационного педагогического опыта по вопросам развития 

творческих способностей детей дошкольного возраста, установление профессионального 

сотрудничества с социальными партнерами. 

2.3 Приоритеты инновационной деятельности 

- Разработка и внедрение нового педагогического проекта, а именно проектирование и 

формирование образовательного пространства; разработка, апробация и внедрение новых 

образовательных технологий творческого развития и изобретательства детей дошкольного 

возраста; 

- Разработка методических рекомендаций по содержанию и использованию модели 

образовательного процесса, направленного на развитие творческих способностей и 

изобретательства детей дошкольного возраста; 

- Выбор направления и темы экспериментальной деятельности; 

- Разработка нормативной правовой базы: Основная образовательная программа дошкольного 

образования, Программа развития, локальные акты МАДОУ и др.; 

- Разработка проектов экспериментальной; 

- Определение педагогов для реализации экспериментальной работы; 

- Создание рабочей группы для планирования и координации работы экспериментальной 

площадки; 

- Создание условий для реализации экспериментальной деятельности; 

- Повышение профессиональной компетентности воспитателей и специалистов МАДОУ в рамках 

экспериментальной деятельности; 

- Анализ и обобщение полученных результатов; 

- Распространение инновационного опыта работы по результатам экспериментальной 

деятельности. 

 

3. Документация 

3.1 По завершении экспериментальной деятельности в МАДОУ должен быть следующий пакет 

документов: 

- Настоящее положение об экспериментальной деятельности; 

- Приказ о создании рабочей группы; 
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- Приказ о назначении педагогов для реализации экспериментальной работы; 

- Дорожная карта экспериментальной площадки ДАИ; 

- Программа развития; 

- Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

- Карты мониторинга творческого развития детей и иные документы. 

3.2 Все документы по завершении экспериментальной деятельности хранятся в МАДОУ. 

4. Сроки ведения инновационной деятельности 

4.1 Экспериментальная деятельность в МАДОУ осуществляется с 1.04.2017г. по 31.08.2022г. 

 

5. Организация работы 

5.1 Экспериментальная деятельность может осуществляться как индивидуально, так и в творческих 

группах; 

5.2 Вопрос о досрочном прекращении статуса экспериментальной площадки на базе групп 

МАДОУ рассматривается рабочей группой на основании личного заявления или исходя из 

результатов мониторинга (неудовлетворительные). 

 

6. Права и обязанности участников 

6.1 Участники экспериментальной площадки ДАИ имеют право: 

- Вносить изменения в содержание, организацию инновационного проекта, педагогические методы 

и технологии, систему средств воспитания; 

- На профессиональную подготовку в рамках темы проекта; 

- Публиковать опыт работы в различных изданиях; 

- Обращаться к руководителю за информацией, разъяснениями по вопросам, связанным с 

реализацией экспериментальной деятельности. 

6.2 Участники экспериментальной площадки ДАИ обязаны: 

- Реализовать утвержденную Программу развития, «Дорожную карту», Годовой план и прочие 

локальные акты, регламентирующие деятельность в рамках экспериментальной площадки ДАИ; 

- Соблюдать сроки предоставления отчетности по каждому этапу работу в соответствии дорожной 

картой; 

- Своевременно информировать руководителя о возникших проблемах, препятствующих 

реализации экспериментальной деятельности, которые могут привести к невыполнению 

программы. 

- При реализации экспериментальной деятельности должны быть обеспечены соблюдение прав и 

законных интересов участников образовательных отношений. 


