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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность проблемно-творческих групп 

(далее – ПТГ) в муниципальном автономном  дошкольном образовательном учреждении – 

детский сад № 33 (далее ДОУ) по разработке стратегий, направлений инновационной 

деятельности и развития ДОУ. 

1.2. Деятельность ПТГ осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми 

документами об образовании, Уставом ДОУ, настоящим Положением. 

1.3. В состав ПТГ входят координатор и члены группы из числа педагогических 

работников ДОУ. 

1.4. Руководство и контроль за деятельностью ПТГ осуществляет заведующий, старший 

воспитатель. 

1.5. Деятельность ПТГ направлена на решение текущих годовых задач и задач, 

обеспечивающих развитие ДОУ в соответствии с Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

 

2. Цель и задачи ПТГ 

 

2.1. Целью деятельности ПТГ является создание условий для профессионального общения 

педагогов ДОУ, развития их творческой активности, формирования и совершенствования 

профессиональных умений и навыков. 

2.2. Задачи: 

 Разработать систему управления качеством дошкольного образования, 

обеспечивающую разные уровни управления и контроля: 

- оценку и самооценку психолого-педагогических условий; 

- систему повышения профессионального уровня педагогов и сотрудников ДОУ; 

- стратегии развития ДОУ на перспективу. 

 Создать условия для становления детской самостоятельности, как важного ориентира, 

обозначенного в ФГОС ДО. 

 Решать в совместной работе профессиональные проблемы, трудности образования и 

воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными процессами. 

 Разрабатывать, составлять, апробировать и распространять новые педагогические 

методики, технологии, дидактические материалы, конспекты занятий и т.д 

 
3. Функции ПТГ 

 

3.1. Изучение нормативных документов, педагогической и методической литературы, 

регламентирующих вопросы дошкольного образования и ориентирующих на развитие. 

3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной деятельности 

ДОУ в связи с годовыми текущими и стратегическими задачами. 

3.3. Выбор содержания и планирование образовательных проектов, и анализ 

деятельности внутри проектов с точки зрения образования и развития детей. 

 

4. Права ПТГ 

 

4.1. ПТГ имеют право: 

 осуществлять работу по плану, утвержденному заведующим ДОУ, вносить в него 

необходимые дополнения и коррективы; 

 в отдельных случаях включать в работу педагогов ДОУ для реализации основных задач; 

 при необходимости приглашать специалистов, представителей общественной 
организации. 



5. Организация и ответственность ПТГ 

 

5.1. ПТГ несет ответственность за: 

 выполнение плана работ, утвержденного на заседании ПТГ; 

 принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

 ведение протоколов с фиксацией присутствующих членов ПТГ, обсуждаемых вопросов 

и принятых решений. 

 

6. Организация деятельности ПТГ 

 

6.1. Состав ПТГ утверждается приказом заведующего ДОУ. 

6.2. Координатор ПТГ избирается из числа участников ПТГ и утверждается приказом 

заведующего. 

6.3. Заседания ПТГ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

6.4. Деятельность ПТГ осуществляется по плану, согласованному со всеми участниками 

ПТГ и может быть скорректирован по необходимости в ходе работы ПТГ. 

6.5. Все вопросы функционирования ПТГ решаются коллегиально, каждый участвует, в 

разработке изучаемой темы. Педагоги – члены ПТГ представляют собственные практические 

материалы, выполняют творческие задания руководителя и коллектива группы, высказывают 

свое мнение по предложенным материалам и т.д. 

6.6. Продукты работы ПТГ представляются на открытых семинарах, педагогических 

советах, конференциях ДОУ. 

 

7. Делопроизводство 

 

7.1. Заседания ПТГ оформляются протоколом. Протоколы составляются секретарем и 

подписываются координатором группы. 

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3. Анализ работы ПТГ за истекший период представляется в письменном отчете 

координатором ПТГ. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

заведующего. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

утверждаются заведующим ДОУ. 
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