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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе педагогов 

реализующих программу «Социокультурные Истоки» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение принято в целях организации комплексной работы 
по реализации программы «Социокультурные Истоки» в Дошкольном 
Образовательном Учреждении (далее ДОУ) 

1.2.Настоящее положение определяет организационно-методическую основу 
деятельности  
творческой группы  по реализации программы «Социокультурные истоки»  
1.3. Творческая группа по реализации программы «Социокультурные 
истоки» (далее –Т.Г.) организационная форма взаимодействия специалистов 
образовательного учреждения по обеспечению условий для реализации 

программы  «Социокультурные Истоки» направленной на присоединение 
детей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям 
России. 

 1.4. Центр является структурным подразделением образовательного 
учреждения, работа которого направленна на формирование духовно-

нравственной основы личности.  
1.5.В своей деятельности Т.Г. руководствуется:  

 Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 года; 
 Конвенцией о защите прав и основных свобод от 04.11.1950 года;  
 Конвенцией о правах ребенка, ратифицированная Российской 

Федерацией 15.09.1990 года; 
 Национальной доктриной образования РФ на период 2000-2025 годов; 
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 Законом РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Концепцией дошкольного воспитания в РФ от 2003 года;  
 Общенациональной программой развития воспитания детей в 

Российской Федерации;  
 Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) от 17.06.2003 года;  
 Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 

года;   
 Федеральным закон от 17.06.1996 года № 74-ФЗ «О национально-

культурной автономии»; 
 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России Федерального государственного образовательного 
стандарта (2007 г.);  

 Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»; 

 Федеральным государственным образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10. 2013 
года);  

 Федеральным законом РФ № 71-ФЗ от 28.04.2009 года «О внесении 
изменений Федеральным закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»;  

 Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 03.12.2015 года, от 01.12.2016 года; 

 Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.12.2015 № 130-03 «О гражданско-патриотическом воспитании в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

 Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 09.10.2013 года № 413-п «О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-

2020 годы»; 
 Распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 29.12.2014 года № 747-рп «О Концепции 
гражданско-патриотического воспитания граждан Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»; 

 Уставом и другими локальными правовыми актами ДОУ. 
 

II. Цели и задачи творческой группы 

2.1. Цель - реализация концепции программы духовно-нравственного 
воспитания «Социокультурные истоки». 

2.2. Задачи: 
 привносить в образование духовно-нравственной основы, 

способствующей выходу на целостное развитие личности; 
 приобщать всех участников образовательных отношений (дети, 

родители (законные представители), педагоги) к вечным 
непреходящим духовно-нравственным ценностям через совместную 
деятельность; 



 формировать социокультурную образовательную среду; 

 повышать творческий потенциал педагогов; 
 изучить литературу и передовой опыт по данной проблеме; 
 формировать творческий коллектив педагогов-единомышленников; 
 разрешать в совместной работе профессиональные проблемы, 

трудности обучения и воспитания, оказывать помощь педагогам в 
овладении принципиально новыми технологиями эффективного 
обучения, способствующими приобретению всеми участниками 
образовательного процесса коммуникативных и управленческих 
навыков; 

 обобщать опыт работы педагогов реализующих программу 
«Социокультурные Истоки»; 

 содействовать участникам образовательного процесса реализующим 
программу «Социокультурные Истоки» в приобретении знаний, 
умений, навыков необходимых для реализации программы. 

 

III.  Организация деятельности творческой группы 

3.1.Для организации работы творческой группы назначается руководитель из 
числа опытных педагогов. 
3.2.Руководитель творческой группы: 

 организует разработку плана работы творческой группы; 
 определяет формы сбора и обобщения информации; 
 предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 
 обобщает и систематизирует материалы; 
 анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, 

предлагает стратегию разработки темы, проекта и т.д. 
3.3.Участники группы разрабатывают программу деятельности под 
руководством администрации. 
3.4. Группа имеет план работы и оформленные результаты творческого 
решения проблем в виде продукта творческой, индивидуальной или 
коллективной педагогической деятельности. 
3.5.Педагоги – члены творческой группы: 

 активно участвуют в заседаниях группы, привнося свой вклад в каждое 
занятие; 

 представляют собственные практические разработки, обобщенный 
опыт своей работы; 

 выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива 
педагогов; 

 высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают 
о результатах.  

3.7.Творческая группа создается и прекращает свою деятельность по мере 
решения стоящих перед группой задач. 
 

IV.  Порядок создания и организации деятельности творческой группы 

4.1. Творческая группа создана и утверждена приказом заведующего ДОУ. 
4.2.Образовательное учреждение разрабатывает годовой план работы 
творческой группы, в соответствии с положением творческой группы и 
программой развития ДОУ 



4.3.Для организации деятельности творческой группы образовательное 
учреждение, в соответствии со своими возможностями, выделяет и оснащает 
помещения для проведения мероприятий по реализации программы 
«Социокультурные истоки». 
4.4. Реализация программы «Социокультурные истоки» осуществляются 
членами творческой группы 

 старшим воспитателем; 
 педагогами-психологами; 
 инструкторами по физической культуре; 
 музыкальными руководителями; 
 воспитателями. 

4.5.Контроль за деятельностью творческой группы осуществляет старший 
воспитатель – руководитель творческой группы. 

4.6. Творческая группа регулярно информирует участников образовательного 
процесса (педагогов, воспитателей, родителей, (законных представителей) о 
результатах деятельности ДОУ по созданию образовательной среды, уклада 
жизни ДОУ. 
4.7. Деятельность творческой группы строится на основе социально-

педагогического партнерства с родителями (законными представителями) 
воспитанников, а так же с СОШ № 6, окружной и городской библиотеками.  

 

V. Обязанности и права руководителя и специалистов творческой 
группы 

5.1. Руководитель творческой группы ДОУ обязан: 
 осуществлять руководство центром; 
 планировать работу в соответствии со своими функциональными 

обязанностями, направлениями деятельности творческой группы; 
 участвовать в ресурсном и научном-методическом обеспечении 

деятельности творческой группы, разрабатывать учебно-методическую 
документацию и рекомендации по различным направлениям ее 
деятельности; 

 координировать совместную образовательную, методическую, 
просветительскую деятельность творческой группы с организациями и 
учреждениями, работающими в сфере духовно-нравственного развития 
и воспитания. 

 осуществлять анализ деятельности творческой группы, полученные 
результаты представлять на педагогическом совете. 

5.2. Руководитель творческой группы ДОУ имеет право: 
 учувствовать в работе органов управления образовательным 

учреждением; 
 вносить предложения по вопросам развития ДОУ, его ресурсного 

(кадрового, учебно-методического, материально-технического) 
обеспечения, коррекции образовательного процесса и педагогической 
деятельности в образовательном учреждении; 

 получать консультативную помощь по вопросам организации 

творческой группы; 

 обращаться к руководителям пилотных площадок дошкольных 
учреждений города по вопросам реализации программы. 



5.3.Специалисты творческой группы ДОУ обязаны: 
 привносить в отечественное образование духовно-нравственные 

основы, способствующие выходу на целостное развитие личности; 
 согласовывать направления деятельности творческой группы с 

коллегами, родителями (законными представителями) содействовать 

созданию единой образовательной среды. 
5.4. Специалисты творческой группы ДОУ имеют право: 

 участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности 
творческой группы и вносить предложения по ее совершенствованию; 

 вносить предложения по улучшению материально-технического 
обеспечения. 

5.5. Функции старшего воспитателя – руководителя творческой группы: 

 осуществляет контроль за деятельностью творческой группы ДОУ; 
 может посещать занятия, мероприятия, проводимые в ДОУ для 

анализа образовательного процесса и педагогической деятельности.  
 обеспечивать профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации специалистов творческой группы и педагогического 
коллектива в области духовно-нравственного развития. 
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