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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Творческой группы 

педагогов по реализации инновационного проекта «Образовательный модуль 

«Мир головоломок» смарт-тренинг для дошкольников», в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду 

«Сказка» г. Цимлянска (далее – МБДОУ) - инновационной площадке 

федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России». 

1.2. Творческая группа педагогов (далее ТГП) - это профессиональное 

сообщество педагогов образовательного учреждения, проявляющих интерес 

к проблематике инновационной деятельности, способных обеспечить научно-

методический характер работы педагогического коллектива по повышению 

качества образовательной деятельности в процессе разработки, внедрения и 

совершенствования образовательного новшества, инновационного проекта в 

рамках федеральной инновационной площадки.  

1.3. В своей работе ТГП руководствуется Федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "Об образовании в Российской 

Федерации" (Статья 20. «Экспериментальная и инновационная деятельность 

в сфере образования»), приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»,  приказом  Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», 

Уставом дошкольного учреждения и настоящим Положением. 

1.4. Деятельность ТГП направлена на достижение цели инновационной 

деятельности образовательного учреждения, решение поставленных в 

проекте задач.  

1.5. Результатом работы творческой группы является создание конечных 

продуктов инновационной деятельности в соответствии с проектом 

образовательного учреждения.  

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 



2. Цели и задачи творческой группы 

2.1. Главной целью ТГП  является - объединение педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности учреждения в рамках федеральной 

инновационной площадки, в научно-практическом поиске при 

совершенствовании воспитательно - образовательного процесса. 

2.2. Главными задачами ТГП являются: 

— совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере 

расширения образовательного пространства; 

— включение педагогов в создание инновационного пространства, 

объединяющего педагогов и родителей воспитанников для аккумуляции идей 

и объединения возможностей; изучение определенной проблемы, 

выдвижение гипотезы и апробирование в практике работы инноваций, с 

помощью которых можно разрешить проблему; 

— стимулирования педагогов к самостоятельному и углубленному 

расширению знаний, полученных в ходе работы; 

— поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, 

содействие внедрению их разработок, идей; 

— отслеживание результативности работы в ходе инновационной 

деятельности и выработка рекомендаций для педагогов учреждения; 

— освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности; 

2.3. Основными направлениями деятельности ТГП являются: 

— изучение проблематики инновационной деятельности в рамках 

проекта, выдвижение гипотезы и апробирование в практике работы методов, 

педагогических средств, приемов, с помощью которых можно разрешить 

проблему; 

— разработка и реализация перспективного плана деятельности ТГП с 

учѐтом современных тенденций развития системы дошкольного воспитания, 

образования и развития, регионального компонента; с опорой на передовой 

педагогический опыт; 

— прогнозирование дальнейших перспектив развития системы 

воспитательно-образовательной работы ДОУ. 

— обобщение результатов работы ТГП, создание и разработка проектов, 

материалов по направлению работы групп; 

— пропаганда и распространение результатов работы, творческий рост 

педагогов. 

2.4. Деятельность ТГП способствует повышению качества воспитательно-

образовательного процесса, совершенствованию профессионального 

мастерства, повышению проектировочной компетенции педагогов. 



3.  Состав и организация работы творческой группы 

3.1. Руководство деятельностью ТГП осуществляет старший воспитатель. 

3.2. Проблемно-творческие группы формируются на добровольной основе 

из числа педагогов ДОУ, занимающихся инновационной деятельностью. В 

состав творческой группы могут входить также кооптированные члены из 

числа общественности, заинтересованные в решении поставленной 

проблемы, научные руководители и консультанты. 

3.3. Персональный состав творческой группы утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

3.4. Количественный состав ТГП не ограничен и может быть мобильным 

(изменяющимся). Состав творческой группы может меняться в зависимости 

от поставленных задач и индивидуальных возможностей и интересов 

педагогов. 

3.5. Заведующий ДОУ, научный руководитель, старший воспитатель могут 

курировать отдельные направления работы ТГП. 

3.6. Руководитель ТГП: 

— планирует и организует работу группы; 

— определяет формы сбора информации; 

— предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 

— обобщает и систематизирует материалы; 

— анализирует предложения и вносит их на обсуждение группы, 

предлагает стратегию разработки темы, проекта. 

3.7. Педагоги - члены творческой группы: 

— реализуют план работы ТГП, участвуют в разработке проектов; 

— активно участвуют в заседаниях группы, привнося свой вклад; 

— представляют практические разработки, опыт работы в соответствии с 

темой работы группы; 

— совместно выполняют творческие задания руководителя группы и 

коллектива педагогов; 

— высказывают свое мнение по предложенным материалам, обсуждают 

результаты апробирования той или иной методики. 

3.8. Работа ТГП проводится в соответствии с планом на текущий учебный 

год. План составляется руководителем творческой группы и утверждается 

заведующим МБДОУ. 

3.9. Заседания ТГП проводятся не реже 4 раз в год. 

3.10. На заседание ТГП могут быть приглашены педагоги образовательного 

учреждения. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов 

принимаются рекомендации, с которыми в дальнейшем будут ознакомлены 

все педагоги МБДОУ. 



3.11. ТГП  работает в собственном режиме, оговоренном и принятом 

членами группы, на протяжении определенного периода времени, 

установленного производственной необходимостью или нормативно-

правовыми документами учреждения (планом работы, приказом 

заведующего, решением педагогического совета и т.д.). 

4.   Документация творческой группы 

4.1. Для осуществления работы в ТГП  должны быть следующие документы: 

— Приказ заведующего о создании ТГП. 

— Положение о деятельности ТГП. 

— План работы ТГП на текущий учебный год. 

— Протоколы заседаний. 

— Материалы проектной деятельности. 

— Аналитический отчет о работе ТГП за прошедший учебный год. 

4.2. ТГП  составляет план работы, включая формирование и теоретические 

обоснования гипотезы, исследование и отслеживание результатов ее 

осуществления. 

4.3. Обсуждаемые вопросы протоколируются, оформляются в форме 

проектов, выводов и обобщений, а также рекомендаций педагогам ДОУ. В 

качестве общего результата работы группы является документально 

оформленный проект, пакет методических рекомендаций, разработок, 

пособий, банк электронных ресурсов. 

4.4. Анализ деятельности творческой группы представляется 

педагогическому совету ДОУ в конце года. Результаты исследования 

проблемно-творческих групп носят рекомендательный характер, 

оформляются членами ТГП в печатном варианте. 

5.       Права, обязанности и ответственность ТГП 

Творческая группа имеет право: 

5.1. Выдвигать предложения об улучшении воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ. 

5.2. Представлять материал передового педагогического опыта, 

накопленный в творческой группе для публикации. 

5.3. Высказывать рекомендации о поощрении педагогов проблемно-

творческой группы за активное участие. 

5.4. Обращаться за консультациями по проблемам деятельности группы. 

5.5. Представлять свою работу на внутреннюю и внешнюю экспертизу. 

Творческая группа обязана: 

5.6. Представлять рекомендации соответствующие государственным 

стандартам образования. 

5.7. Определять эффективные пути реализации инновационного проекта. 



5.8. Составлять аналитические материалы, оформлять рекомендации. 

5.9. Представлять отчет о работе ТГП на педагогическом совете. 

5.10. Творческая группа несет ответственность: 

- за качественную разработку подготовленных документов, 

оформленных проектов; 

- за результативность, систематическое отслеживание хода 

инновационной деятельности ДОУ; 

- за выполнение в полном объеме закрепленных за ней задач и функций; 

- за соответствие разрабатываемых планов и проектов основным 

дидактическим и педагогическим принципам, базовым программам, местным 

условиям; 

- за обеспечение качественно новых продуктов деятельности в 

результате работы по планам и рекомендациям, полученным в ходе 

деятельности ТГП; 

- за объективное отслеживание результатов апробации, за 

информирование администрации ДОУ не только о положительных, но и о 

возможных негативных последствиях апробации нововведений. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 

руководителем учреждения. 

6.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем учреждения. 

 

 

 

 


