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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе педагогов для осуществления инновационной 

деятельности по внедрению технологии смарт-тренинг для 

дошкольников «МИР ГОЛОВОЛОМОК»   

в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, основные задачи, функции, 

порядок формирования и работы рабочей группы педагогов МБДОУ «Детский 

сад № 54 «Тёплые ладошки» (далее – ДОУ) по реализации инновационной 

деятельности в рамках федеральной инновационной площадки по программе 

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников. 

1.2. Рабочая группа по реализации инновационной деятельности 

формируется для достижения целей и реализации задач площадки, а также 

подготовки отчетной документации по итогам ее реализации.  

1.3. Рабочая группа является профессиональным объединением 

педагогов МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» и привлеченных 

сотрудников иных организаций по согласованию, созданным в целях 

реализации инновационной площадки и обеспечения взаимодействия между 

организациями, входящими в сетевое сообщество площадки. Члены рабочей 

группы проявляют интерес к проблематике инновационной работы, способны 

обеспечить научно-методический характер работы педагогического 

коллектива по повышению качества образовательной деятельности в процессе 

разработки, внедрения и совершенствования образовательного новшества.  

1.4. Состав рабочей группы, основные направления деятельности 

утверждаются приказом МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки». 

1.5. Рабочая группа создается и осуществляет деятельность в рамках 

основной и инновационной деятельности образовательного учреждения.  

1.6. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ, Уставом муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 54 г. Йошкар-Олы «Тёплые 

ладошки», приказом заведующего и другими локальными актами ДОУ, а 

также настоящим положением. 

 

 

 



2. Задачи рабочей группы 

 
2.1. Изучение проблематики инновационной работы, выдвижение 

гипотезы и апробирование в практике работы методов, педагогических 

средств, приемов, с помощью которых можно разрешить проблему.  

2.2. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности.  

2.3. Отслеживание результативности работы над проблемой, разработка 

рекомендаций, обучающих видеороликов, диагностического инструментария 

для педагогов дошкольных образовательных учреждений. 

2.4. Обобщение результатов работы группы, создание и разработка 

методических материалов, видеороликов, печатной продукции по 

направлению работы группы.  

2.5. Распространение результатов работы группы.  

 

3. Порядок функционирования рабочей группы 

 

3.1. Состав рабочей группы утверждается заведующим МБДОУ «Детский 

сад № 54 «Тёплые ладошки». 

3.2. Количество членов рабочей группы определяется, исходя из целей и 

задач инновационной площадки.  

3.3. В зависимости от задач очередного этапа персональный и 

количественный состав рабочей группы может меняться.  

3.4. Руководителем группы является педагог или член администрации, 

осуществляющий планирование и организацию работы группы.  

3.5. Рабочая группа составляет план работы инновационной сетевой 

площадки по теме: «МИР ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для 

дошкольников» в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки» на учебный 

год и осуществляет свою деятельность согласно данному плану. 

3.6. Заседания и работа группы проводятся согласно заявленному плану не 

реже 1 раза в квартал.  

3.7. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, либо, 

по его поручению, заместитель руководителя рабочей группы. 

3.8. Заседание рабочей группы является правомочным если на нем 

присутствует не менее половины членов состава рабочей группы. 

3.9. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые 

подписывает руководитель рабочей группы и секретарь заседания рабочей 

группы. 

3.10. Результаты работы группы представляются в виде научно-

методических материалов, учебно-методических материалов, рекомендаций и 

т.д.  

3.8. Анализ деятельности и вся документация группы представляется 

научному руководителю и координатору инновационной площадки, 

заведующему МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки». 



3.9. Результаты работы группы публично представляется педагогическому 

коллективу учреждения, общественности.  

3.10. Рабочая группа прекращает свою деятельность после решения 

стоящих перед ней задач. 

 

4. Документация рабочей группы 

 

Документация рабочей группы содержит:  

- положение о рабочей группе педагогов, включенных в реализацию 

федеральной инновационной сетевой площадки по программе «МИР  

ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников; 

- приказ об организации инновационной деятельности по внедрению 

технологии смарт-тренинг для дошкольников «МИР ГОЛОВОЛОМОК»  

в МБДОУ «Детский сад № 54 «Тёплые ладошки»; 

- приказ о создании рабочей группы; 

- списочный состав группы; 

- план работы инновационной сетевой площадки по теме: «МИР 

ГОЛОВОЛОМОК» смарт-тренинг для дошкольников» в МБДОУ «Детский 

сад № 54 «Тёплые ладошки» на 2022-2023 учебный год; 

- протоколы заседаний рабочей группы; 

- материалы инновационного педагогического продукта деятельности 

группы. 
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