
 



- Включение педагогов в создание инновационного пространства, объединяющего 

педагогов и родителей воспитанников для аккумуляции идей и объединения возможностей; 

изучение определенной проблемы, 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; 

- Участие педагогов, родительской общественности в определении и разработке 

приоритетных направлений деятельности учреждения; 

- Повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности 

педагогических работников учреждения; 

- Изучение определённой проблемы с целью повышения профессиональных 

компетентности педагогов; 

- Совершенствование организации коррекционной и развивающей работы в ДОУ; 

- Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности. 

2.3.Основными направлениями деятельности ПТГ 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 ПТГ с учетом 

современных тенденций развития системы дошкольного воспитания, образования и 

развития, регионального компонента; с опорой на передовой педагогический опыт; 

- Разработка проектов и методических рекомендаций для организации качественной 

педагогической работы по воспитанию, образованию и развитию дошкольников; 

-Прогнозирование дальнейших перспектив развития системы воспитательно- 

образовательной работы ДОУ; 

-Обобщение результатов работы ПТГ, создание и разработка проектов, материалов по 

направлению работы групп; 

-Пропаганда и распространение результатов работы, творческий рост педагогов. 

2.4.Деятельность  ПТГ  способствует  повышению  качества  воспитательно- 

образовательного процесса, совершенствованию профессионального мастерства. 

1. Состав и организация работы проблемно-творческих групп 

1.1. руководство деятельности проблемно-творческих групп осуществляет старший 

воспитатель. 

1.2. Проблемно-творческие группы формируются на добровольной основе из числа 

педагогов ДОУ, заинтересованных в творческом подходе к работе, родителей 

воспитанников, администрации. В состав творческой группы могут входить также 

кооптированные члены из числа общественности, заинтересованные в решении 

поставленной проблемы, научные руководители и консультанты. 

1.3. Состав творческой группы утверждается приказом заведующего ДОУ. 

1.4. Проблемно-творческую группу возглавляет один из ее членов. Руководителем 

группы является педагог, глубоко интересующийся данным вопросом, выбранный членами 

ПТГ. 
1.5. Количественный состав проблемно-творческие группы не ограничен и может 

быть мобильным (изменяющимся). Состав творческой группы может меняться в 

зависимости от поставленных задачи индивидуальных возможностей и интересов 

педагогов. 

1.6. Заведующий МАДОУ, научный руководитель, старший воспитатель могут 

курировать отдельные направления работы ПТГ. 



1.7. работа ПТГ направлена на решение задач обеспечения создания условий для 

качества воспитания, образования, развития дошкольников. 

1.8. Руководитель ПТГ: 

- 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 проекта. 

1.9. Педагоги-члены ПТГ: 

- реализуют план работы ПТГ, 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. 

1.10. Работа ПТГ проводится в соответствии с планом на текущий учебный год. План 

составляется руководителем творческой группы и утверждается заведующим МАДОУ. 

1.11. Заседания проводятся не реже 4 раз в год. 
1.12. На заседании ПТГ могут быть приглашены педагоги образовательного 

учреждения. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, с которыми в дальнейшем будут ознакомлены все педагоги МАДОУ.  

1.13. Проблемно-творческие группы работают в собственном режиме, оговоренном и 

принятом членами групп, на протяжении определённого периода времени. 
 

2. Документация творческой группы. 

2.1. Для осуществления работы в проблемно-творческой группе должны быть 

следующие документы: 

- приказ заведующего о создании проблемно-творческих групп; 

- положение о деятельности проблемно-творческих групп; 

- план работы творческой группы на текущий учебный год; 

- протоколы заседаний; 

- материалы проектной деятельности; 

- аналитический отчет о работе ПТГ за прошедший учебный год. 
2.2. Каждая проблемно-творческая группа составляет план работы, включая 

формирование и теоретические обоснования гипотезы, исследование и отслеживание 

результатов ее осуществления. 

2.3. Обсуждаемые вопросы протоколируются, оформляются в форме проектов, 

выводы и обобщений, а также рекомендаций педагогам ДОУ. В качестве общего результата 

работы группы является документально оформленный проект, пакет методических 

рекомендаций, разработок, пособий. 

2.4. Анализ о деятельности творческой группы представляется педагогическому 

совету МАДОУ в конце учебного года. Результаты исследования проблемно-творческих 

групп носят рекомендательный характер, оформляются членами ПТГ в печатном варианте. 

3. Права, обязанности и ответственность проблемно-творческих группы 

Проблемно-творческая группа имеет право: 

3.1. Выдвигать предложения об улучшении воспитательно-образовательного 

процесса в МАДОУ. 

3.2. Представлять материалы передового педагогического опыта, накопленный в 

творческой группе для публикаций. 



3.3. Высказывать рекомендации о поощрении педагогов проблемно-творческих 

группы за активное участие. 

3.4. Обращаться за консультациями по проблемам деятельности и воспитания. 

3.5. Представлять свою работу в отдел развития департамента администрации 
Города Томска. 

Проблемно-творческая группа обязана: 

3.6. Представлять рекомендации соответствующие государственным стандартам 

образования. 

3.7. определять эффективные пути реализации инновационного проекта. 

3.8. Составлять аналитические материалы, оформлять рекомендации. 

3.9. Представлять отчет о работе проблемно-творческой группы на педагогическом 

совете. 

3.10. Проблемно-творческая группа несет ответственность: 

- за качественную подготовку разработанных материалов, оформленных проектов; 

-за результативность, систематическое отслеживание хода инновационной 

деятельности МАДОУ; 

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

-соответствие разрабатываемых планов и проектов основным дидактическим и 
педагогическим принципам, базовым программам, местным условиям; 

Обеспечение качественно новых результатов деятельности в результате работы по 

планам и рекомендациям, полученным в ходе деятельности проблемно-творческой группы. 

- за объективное отслеживание результатов апробации, за информирование 

администрации МАДОУ не только о положительных результатах, но и о возможных 

негативных последствиях апробации нововведений. 


