


Деятельность творческой группы направлена на достижение цели 

инновационной деятельности образовательного учреждения, решение 

поставленных в проекте задач.  

1.9. Результатом работы творческой группы является создание конечных 

продуктов инновационной деятельности в соответствии с проектом 

образовательного учреждения (авторской программы, методики, 

педагогический механизм реализации программы или мероприятий, этапы 

апробации программы и т.д..). 

 

2. Цели и задачи творческой группы 

2.1. Главной целью творческой группы является объединение педагогов, 

участвующих в инновационной деятельности учреждения в научно-

практическом поиске при совершенствовании образовательной деятельности.  

2.2. Главными задачами творческой группы являются:  

 разработка нормативной и методической документации, 

регламентирующей инновационную деятельность 

 совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере 

расширения образовательного пространства включение педагогов в 

создание инновационного пространства, объединяющего педагогов и 

родителей обучающихся для аккумуляции идей и объединения 

возможностей;  

 стимулирования педагогов к самостоятельному и углубленному 

расширению знаний, полученных в ходе работы;  

 отслеживание результативности работы в ходе инновационной 

деятельности и выработка рекомендаций для педагогов учреждения;  

 разработка, составление, апробация, обобщение и распространение новых 

педагогических методик, технологий, опыта работы, дидактических 

материалов, проектов, конспектов и т.д.; 

 повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических работников учреждения;  

 освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности  

 

3. Состав и организация работы творческой группы. 

3.1. Творческая группа формируются на добровольной основе из числа 

педагогов, специалистов МБДОУ, старшего воспитателя, заинтересованных в 

творческом подходе к работе, администрации. Ее деятельность 

регламентируется Настоящим Положением и планом работы творческой 

группы в период инновационной деятельности ДОУ. 

3.2. Творческая группа является добровольным содружеством педагогов с 

разным стажем работы, объединившихся на основании единства интереса к 

какой-либо проблеме, компенсаторных возможностей, взаимной симпатии. 

3.3. Членами творческой группы являются избранные на педагогическом 

совете члены коллектива педагогов. 



3.4. Творческую группу возглавляет руководитель ДОУ. Руководитель 

предлагает стратегию разработки темы, методы и формы работы творческой 

группы. Старший воспитатель обобщает и систематизирует материалы, 

анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы. 

3.5.  Состав творческой группы утверждается приказом заведующего 

МБДОУ. Состав творческой группы может меняться в зависимости от 

поставленных задачи, индивидуальных возможностей и интересов педагогов. 

Утверждается руководителем МБДОУ на каждый учебный год. 

3.6. Возможно привлечение воспитателей и специалистов детского сада, не 

входящих в состав творческой группы, для отдельных поручений. 

3.7.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

3.8.  О решениях, принятых творческой группой, информируются все 

педагоги дошкольного учреждения в части, их касающейся. 

3.9. Направления и содержание деятельности творческой группы: 

 изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов 

федерального, регионального, муниципального уровней, 

регламентирующие вопросы инновационной деятельности; 

 отбор, создание и внедрение в педагогический процесс 

образовательных новшеств, элементы содержания, учебные планы и 

программы, формы обучения, образовательные услуги и т.п; 

 организация, совершенствование и руководство инновационной 

деятельностью; 

 отбор, создание и внедрение образовательных нововведений, 

изменяющих технологию педагогической деятельности и 

обеспечивающих развитие образовательного учреждения: способы 

организации учебного материала, способы подготовительной и 

обучающей деятельности воспитателя, способы саморазвития 

специалистов ДОУ, способы управления образовательным 

учреждением; 

 оказание помощи администрации образовательного учреждения в 

разработке и реализации основных направлений развития ДОУ; 

 анализ эффективности инновационной деятельности образовательного 

учреждения; 

 обсуждение и рецензирование различных педагогических проектов и 

учебно-методических разработок, осуществляемых в ДОУ; 

 участие в подготовке и проведении различных творческих конкурсов 

и т.п. 

 информирование родителей (законных представителей) о реализации 

инновационного проекта через активные формы взаимодействия; 

 поиск и систематизация инновационных идей, способствующих 

повышению качества дошкольного образования; 



 Изучение проблематики инновационной деятельности в рамках 

проекта и апробирование в практике работы методов, педагогических 

средств, приемов, с помощью которых можно разрешить проблему;  

 

4. Формы работы. 

4.1. Плановые заседания творческой группы. 

4.2. Подготовка, проведение показательных мероприятий, конкурсов, 

семинаров, выступлений. 

4.3. Оказание методической помощи педагогам. 

4.4. Обзор новинок научно-методической литературы.  

 

5. Права творческой группы. 

5.1. Использование литературы методического кабинета.  

5.2. Выполнение работы в небольших группах или индивидуально, в 

зависимости от объема порученной работы и умения работать в коллективе.  

5.3. Выступление на заседаниях методических объединений образовательного 

учреждения, педсоветах с информацией о творческой работе и обращение к 

педагогам с просьбой об оказании необходимой методической помощи.  

5.4. Публикация результатов творческой работы в педагогическом издании 

при согласии всех членов группы с перечислением имен всех педагогических 

работников, принимавших участие в работе. 

 

6. Ответственность. 

6.1. Члены творческой группы несут ответственность за:  

 

 достоверность полученных результатов; 

 за информирование администрации о результатах творческих поисков, 

работы по взаимообучению. 

 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;  

 за выполнение, невыполнение или выполнение не в полном объеме, 

закрепленных за ней функций; 

 

6.2. Члены творческой группы обязаны: 

 

 осуществлять инновационную деятельность в рамках утвержденного 

    Проекта в соответствии с программой; 

 организовывать творческий процесс по облечению высказанных идей в 

форму разработки, механизма, алгоритма, методики и т.д.; 

 составлять аналитические отчеты в указанные сроки и представлять в 

форме, установленными решением Педагогического совета; 



 осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга; 

 знакомить педагогов и родителей воспитанников с промежуточными и 

итоговыми результатами инновационной деятельности в рамках 

реализуемого Проекта. 

 

6.2. Руководитель творческой группы несёт ответственность за:  

 

 планирование и организацию работы группы;  

 сбор информации;  

 обобщение, систематизацию и анализ материалов  

 за результативность, систематическое отслеживание хода 

инновационной деятельности;  

 за качественную подготовку документов работы творческой группы; 

 за соответствие принимаемых решений нормативно-правовым актам; 

 

7.Делопроизводство 

7.1.  Заседания творческой группы оформляются протоколом, который 

прошивается и нумеруется.  

7.2.  Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

7.3   Повестка дня и решения творческой группы фиксируются 

Документально. 

7.4.  Протоколы подписываются руководителем и всеми членами творческой 

группы. 

7.5.  Сделанные на заседаниях творческой группы доклады, сообщения, 

конспекты и пр. пополняют «Методическую копилку ДОУ». 

7.6.  К документации творческой группы относятся: 

 положение о творческой группе; 

 приказ заведующего о создании творческой группы;  

 план работы по инновационной деятельности на текущий учебный год;  

 протоколы заседаний творческой группы; 

 анализ работы творческой группы за прошедший учебный год с 

указанием степени выполнения плана работы, достижений, причин 

неудач. 

7.7.  Заседания творческой группы проводятся не реже 1 раза в два месяца, 

на которых выступают члены творческой группы. 

7.8. В качестве общего результата работы группы является документально 

оформленный проект, пакет методических рекомендаций, разработок, 

пособий.  

7.9.  Анализ о деятельности творческой группы представляется 

педагогическому совету МБДОУ в конце учебного года.  

 

 

 


