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Гипотеза: повышение эффективности 
развития креативных качеств дошкольников 
возможно при создании условий, 
способствующих их развитию. 



Цель: создание условий для изменения 
уровня креативности детей дошкольного 

возраста.  
 

Задачи: 

• формирование методической основы по выявлению, оценке и 
развитию креативных качеств детей; 

• разработка «Модели формирования креативных качеств 
дошкольников»; 

• апробация данной модели; 

• создание УМК по развитию креативных качеств дошкольников; 

• выявление и сопровождение талантливых и одаренных детей; 

• выстраивание индивидуальных образовательных маршрутов; 

• трансляция опыта работы для учреждений дошкольного 
образования. 



Центр развития креативности 
«Ступеньки творчества» 

разработка и 
апробация модели 

сопровождение 
талантливых и 

одаренных детей 

раннее выявление и 
развитие креативных 

качеств 

исследовательская площадка 

новый уровень взаимодействия с 
родителями 

Создание УМК с учетом возрастных 
особенностей детей 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о центре развития креативности «Ступеньки творчества» 
1. Общие положения 

1.1. Центр развития креативности «Ступеньки творчества» создан на базе МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 3 
«Тополек» муниципального образования город-курорт Геленджик в рамках МИП. 

1.2. Статус инновационной площадки «Центр развития креативности «Ступеньки творчества» присвоен МБДОУ д/с 
общеразвивающего вида № 3 «Тополек» приказом управления образования администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик от 31 декабря 2013 г. № 1300. 

1.3. Полное наименование образовательной структуры: центр развития креативности «Ступеньки творчества». 

1.4. Место нахождения: Краснодарский край, город Геленджик, ул. Тельмана, дом 18. 

1.5. Основными задачами центра являются: 

 осуществление инновационной научно-исследовательской деятельности, направленной на создание комплекса 
экспериментальных программ, позволяющих определять, фиксировать, формировать, изменять уровень 
креативности детей в дошкольном возрасте, использование полученных результатов в образовательном процессе; 

 апробация «Модели формирования креативных качеств»; 

 повышение интереса, вовлеченности и способности детей к творческой деятельности;  

 удовлетворение запроса общества на современном этапе его развития  в соответствии с ФГОС ДО; 

 выявление креативных качеств дошкольников и сопровождение талантливых и одаренных детей через 
выстраивание их индивидуальной образовательной траектории. 

1.6. В структуру центра входят кружки и студии художественного творчества, экспериментального проектирования. 

1.7. Центр самостоятельно формирует свою структуру.  

1.8. Положение о центре развития креативности, а также вносимые в него изменения принимаются научно-
методическим советом и утверждаются приказом заведующего МБДОУ. 

1.9. В учреждении создаются условия всем работникам и родителям воспитанников для ознакомления с действующим 
Положением, предложениями о внесении в него изменений, а также условия для свободного обсуждения этих 
предложений. 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о центре развития креативности «Ступеньки творчества» 
2. Структура программы подготовки. 

2.1. Цикл обучения включает прохождение воспитанников 3 ступеней: 

I ступень – средняя группа (4-5 лет), определение начального уровня развития креативности, развитие креативности по 
направлениям. 

II ступень – старшая группа (5-6 лет), оценка динамики уровня развития креативности, повышение уровня креативности 
по направлениям, выявление одаренных детей, разработка рекомендаций по их углубленному развитию. 

III ступень – подготовительная к школе группа (6-7 лет), оценка динамики уровня развития креативности, повышение 
уровня креативности по направлениям, организация работы с одаренными детьми, разработка индивидуальных 
образовательных траекторий, разработка рекомендаций и проведение бесед с родителями по дальнейшему развитию 
креативности у одаренных детей. 

3.Образовательная деятельность центра развития креативности «Ступеньки творчества» 

3.1. Образовательные программы реализуются в центре в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 
образования. 

3.2. Организация образовательного процесса регламентируется расписанием занятий, образовательными программами 
и планом воспитательно- образовательной работы. 

3.3. Нормативные сроки освоения образовательных программ составляют: 

3.3.1. Художественное творчество: программа «Легкая и послушная рука» —три года; программа «Необычные 
превращения бумаги» — два года; программа «Чудесный мир бумаги» — один год. 

3.3.2. Проектной деятельности «Ребенок в мире поиска» — три года (дополнительная программа «Развивающие игры»- 
1 год). 

3.4. Учебный год в центре начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

3.5. Максимальный объем образовательной нагрузки определяется ФГОС дошкольного образования согласно нормам 
СанПиН. 

3.6. Определение промежуточного уровня развития креативности выпускников центра развития креативности 
«Ступеньки творчества» проводится на каждой ступени подготовки. Все воспитанники переходят на следующую ступень. 

3.7. Определение итогового уровня развития креативности выпускников центра развития креативности «Ступеньки 
творчества» проводится в установленной форме в соответствии с ФГОС ДО. 

3.8. По окончании обучения родителям наиболее одаренных воспитанников  

выдаются рекомендации по дальнейшему развитию, профессиональному обучению. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о центре развития креативности «Ступеньки творчества» 

4. Научная деятельность центра развития креативности «Ступеньки творчества». 
4.1. Основными задачами в области научной деятельности являются выполнение исследований, 
использование новейших научных достижений и технологий в обучении, разработка авторских 
программ и методик. 
4.2. Центр осуществляет проведение в установленной сфере деятельности научных исследований, 
а также технологических, экспериментальных и иных разработок по всем направлениям 
образовательной деятельности. 
4.3. В области научной деятельности центр: 
 определяет перспективные направления научных исследований; 
 обеспечивает выполнение планов научно-исследовательских работ; 
 обеспечивает необходимый теоретический уровень, качество и практическую 

направленность проводимых исследований; 
 принимает активное участие в конкурсах на получение грантов федеральных целевых и 

ведомственных и иных программ, а также в рамках фондов поддержки научной 
деятельности; 

 создает временные творческие коллективы для проведения исследовательской работы, в том 
числе с привлечением на основе договоров педагогов дополнительного образования; 

 обеспечивает интеграцию научной и образовательной деятельности; 
 развивает свою научно-исследовательскую базу. 
4.4. Поддерживает и развивает свою материально-техническую базу 
4.5. Финансовое обеспечение научной деятельности осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, внебюджетных источников, грантов и иных разрешенных 
законодательством Российской Федерации источников. 



ПОЛОЖЕНИЕ 
о центре развития креативности «Ступеньки творчества» 

5. Управление центром развития креативности «Ступеньки творчества» 

5.1. Общее руководство деятельностью университета осуществляет председатель научно-методического совета 
(заведующий МБДОУ). 

5.2. Руководство  научно-исследовательской деятельностью осуществляет научно-методический совет. 

5.3. В состав научно-методического совета входят заведующий МБДОУ д/с № 3 «Тополек», который является его 
председателем, заместитель заведующего по ВМР, старший воспитатель, педагоги-психологи, научный консультант. 

5.4. Научно-методический совет: 

5.4.1. рассматривает проект Положения о центре развития креативности «Ступеньки творчества», а также вносимые в него 
изменения; 

5.4.2. осуществляет общий контроль за деятельностью центра;  

5.4.3. решает вопросы воспитательной, образовательной, научно-исследовательской и информационно-аналитической 
работы, утверждает планы и программы,, принимает решения по вопросам организации воспитательно-образовательного 
процесса в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, утверждает порядок формирования планов научно-исследовательской работы; 

5.5. Заседание научно-методического совета правомочно, если на заседании присутствует более половины его членов. 

5.6. Решения по вопросам компетенции научно-методического совета принимаются простым большинством голосов от 
общего числа голосов членов, принимающих участие в заседании. 

5.7. Решения научно-методического совета оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их 
председателем научно-методического совета. 

5.8. Научно-методический совет собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

  

6. Виды локальных актов, регламентирующих деятельность центра развития креативности  «Ступеньки творчества»: 

Положение о центре развития креативности «Ступеньки творчества»; 

Положение о Научно-методическом Совете. 

В целях регламентации работы центра могут быть приняты локальные акты: приказы, распоряжения, положения и другие, 
которые утверждаются в установленном порядке. 

 



ПОЛОЖЕНИЕ  
о научно-методическом совете 

центра развития креативности «Ступеньки творчества» 
 

1.Общие положения 
1.1. Научно-методический совет центра развития креативности «Ступеньки творчества» является 
представительным органом, осуществляющим руководство научно-методической деятельностью 
центра. 
1.2. В своей деятельности научно-методический совет руководствуется  законом Российской 
Федерации "Об образовании" в редакции федерального закона от 07.07.2003 г. № 123-ФЗ, 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
Положением о центре развития креативности «Ступеньки творчества» и настоящим Положением. 
  
2.Состав научно-методического совета  
2.1. В состав научно-методического совета входят заведующий МБДОУ, заместитель заведующего 
по ВМР, старший воспитатель, педагоги-психологи, научный консультант. 
2.2. Председателем научно-методического совета является заведующий МБДОУ д/с № 3 
«Тополек». 
2.3. Выведение члена научно-методического совета из его  
состава или до избрание новых членов в состав НМС  
рассматривается по представлению председателя НМС,  
решение принимается путем открытого голосования членов НМС. 
2.4. На заседания научно-методического совета при  
необходимости могут приглашаться эксперты, педагоги МБДОУ,  
иные участники. 
  

 



ПОЛОЖЕНИЕ  
о научно-методическом совете 

центра развития креативности «Ступеньки творчества»  3.Полномочия научно-методического совета 

3.1. Рассмотрение и утверждение структуры центра развития креативности «Ступеньки 
творчества». 

3.2. Утверждение символики центра. 

3.3. Определение порядка создания и деятельности, состава и полномочий НМС центра 
развития креативности «Ступеньки творчества». 

3.4. Избрание руководителей кружков. 

3.5. Обсуждение направлений исследования. 

3.6. Обсуждение отчетов о результатах научно-исследовательской работы педагогического 
коллектива. 

3.7. Выдача рекомендаций на публикацию результатов исследований, их использованию в 
учебном процессе и тиражированию в практике образовательных структур. 

3.8. Утверждение порядка формирования планов научно-исследовательской работы. 

3.9. Утверждение программ, учебных планов и иных методических материалов. 

3.10. Формирование предложений по совершенствованию направлений, форм и методов 
ведения образовательной, воспитательной, информационной и другой деятельности. 

3.11. Обсуждение предложений по выплате доплат и надбавок, премий и других выплат 
работникам центра развития креативности «Ступеньки творчества». 



ПОЛОЖЕНИЕ  
о научно-методическом совете 

центра развития креативности «Ступеньки творчества»  4. Организация работы научно-методического совета 

4.1. Заседания НМС проводятся согласно плана работы, который ежегодно рассматривается и 
утверждается научно-методическим советом. 

4.2. Председатель научно-методического совета: 

4.2.1. Планирует и организует работу научно-методического совета. 

4.2.2. Ведет заседания научно-методического совета. 

4.2.3. Предоставляет слово для выступления в порядке очередности  в соответствии с повесткой 
дня. 

4.2.4. Обеспечивает формулировку решений научно-методического совета. 

4.2.5. Осуществляет контроль за выполнением решений научно-методического совета. 

4.3. На заседания научно-методического совета приглашаются воспитатели, преподаватели и 
другие лица, участвующие в подготовке и анализе рассматриваемых вопросов. 

4.4. Заседания научно-методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. 

4.5. Заседание научно-методического совета правомочно, если на заседании присутствует более 
половины его членов. 

4.6. Решения по вопросам компетенции НМС принимаются простым большинством голосов 
членов НМС, принимающих участие в заседании. 

4.7. Решения НМС оформляются протоколами и вступают в силу с даты подписания их  

председателем НМС. Протокол подписывается председателем и  секретарем. 



КРЕАТИВНОСТЬ 

необычные 
идеи 

уход от 
традиционных 

схем и шаблонов 

быстрое 
разрешение 
проблемных 

ситуаций 

создание 
нового 



«Модель формирования креативных качеств» 

№ п/п Показатели, признаки 

1. Беглость мышления 
1.1. Быстро вникает в ситуацию, обобщает услышанное и отвечает на вопросы. 

1.2. На одну ситуацию (проблему) успевает дать несколько способов (вариантов) решения. 

1.3. Умеет быстро обобщать информацию и формулировать вопросы 
1.4. При выражении своих мыслей использует большой словарный запас 
1.5. Быстро и легко осваивает разные методы и приемы. 
2. Гибкость мышления 
2.1. Предлагает несколько разноплановых способов решения задачи (проблемной ситуации). 

2.2. Переносит усвоенные способы действия на другие сферы деятельности, объекты, ресурсы. 

2.3. Использует разнообразные материалы для воплощения своих идей, замыслов. 

2.4. Находит новые способы использования ресурсов объекта. 
2.5. Способен по-новому сочетать известные ресурсы, элементы, объекты 
3. Оригинальность мышления 
3.1. Оригинален в выборе способа действия, отличающегося от ранее используемых. 

3.2. Предлагает свои оригинальные идеи, отличающиеся от общепринятых. 
3.3. Способен развить новую идею и воплотить ее. 
4. Творческое воображение 
4.1. Создает образы их разных идей. 
4.2. Создает образы по аналогии с другими. 
4.3. Придает объекту новые функции и свойства. 
4.4. Переносит объекты в новые, непривычные ситуации. 
5. Личностные качества 
5.1. Любознателен. 
5.2. Инициативен. 



РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ: 

«Ребенок в мире поиска» 

«Легкая и послушная рука» 

«Чудесный мир бумаги» 

«Необычные превращения бумаги» 



 «Тест дивергентного мышления», 
опросник для родителей и учителей 

Ф. Вильямса. 
Результаты диагностики: 

достаточная 
сформированность 

высокая 
сформированность 

частичная 
сформированность 











СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


