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1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение разработано для муниципального дошкольного 

образовательного учреждения д/с № 19 «Ивушка» г. Буденновска (далее – 

МДОУ)  в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом 

учреждения, нормативно-правовыми документами об образовании. 

1.2. Творческая группа создается для реализации инновационного проекта. 

Деятельность творческой группы направлена на достижение цели 

инновационной деятельности в МДОУ и  решение поставленных в проекте 

задач. 

1.3. Результатом работы творческой группы является создание конечных 

продуктов инновационной деятельности в соответствии с проектом 

образовательного учреждения. 

1.4. В состав творческой группы входят педагоги дошкольного учреждения, 

заинтересованные в творческом подходе к работе. 

1.5. Творческая группа МДОУ является самостоятельным звеном 

методической работы и субъектом управленческой деятельности МДОУ. 

1.6. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Цель, задачи и направления деятельности творческой группы 

2.1. Целью деятельности творческой группы является создание условий для 

профессионального общения педагогов, развития их творческой активности. 

2.2. Главными задачами творческой группы являются: 

- содействовать росту творческого потенциала, совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов, их самореализации; 

- участвовать в разработке, составлении, апробации новых педагогических 

методик,технологий, дидактических материалов и т.д.; 

- включать педагогов в инновационный процесс дошкольного учреждения в 

различных видах образовательной деятельности. 

- отслеживать результативность работы в ходе инновационной деятельности 

и вырабатывать рекомендации для педагогов учреждения. 

 

3.  Функции творческой группы 

3.1. Поиск и систематизация инновационных идей, способствующих 

повышению качества дошкольного образования. 

3.2. Разработка и апробация программно-методических комплексов, методик, 

дидактических средств и т.д. 

3.3. Участие в организации и разработке содержания проектной деятельности 

в МДОУ. 

3.4. Разработка положений о конкурсных мероприятиях  и организация их 

проведения. 

3.5. Анализ результатов реализации инновационного проекта, формирование 

аналитических выводов по результатам инновационной деятельности МДОУ. 



4. Организация деятельности 

4.1. Творческая группа создается по инициативе педагогов и администрации 

МДОУ. Ее деятельностьрегламентируется настоящим Положением и планом 

работы творческой группы на текущий учебный год. 

4.2.Творческая группа формируется на добровольной основе из числа 

педагогов МДОУ, заинтересованных в творческом подходе к работе. 

4.3. Количественный состав творческой группы не ограничен и может быть 

мобильным (изменяющимся). Состав творческой группы может меняться в 

зависимости от поставленных задач, индивидуальных возможностей и 

интересов педагогов. 

4.4. Заседания творческой группы проводятся не реже 4 раза в год, и по мере 

необходимости. 

4.5. Заседания творческой группы оформляются протоколом. Протоколы 

подписываются заведующим МДОУ. 

4.6.Творческая группа функционирует в течение одного учебного года. 

 

5. Права, обязанности и ответственность творческой группы 

5.1. Члены творческой имеет право: 

- выдвигать предложения об улучшении воспитательно-образовательного 

процесса в МДОУ; 

- представлять материалы передового педагогического опыта  для 

публикаций; 

- обращаться за консультациями по проблеме внедрения инноваций  в 

МДОУ; 

 - рекомендовать о поощрении педагогов творческой группы за активное 

участие. 

5.2. Члены творческой группы обязаны: 

- определять эффективные пути реализации инновационного проекта; 

- составлять аналитические материалы, оформлять рекомендации; 

- представлять отчет о работе творческой группы на итоговом 

педагогическом совете. 

5.3. Творческая группа несет ответственность:  

- за качественную подготовку разработанных материалов, оформленных 

проектов;  

-за результативность, систематическое отслеживание хода инновационной 

деятельности МДОУ;  

-за выполнение в полном объеме закрепленных за ней задач и функций;  

-соответствие разрабатываемых планов и проектов основным дидактическим 

и педагогическим принципам, базовым программам;  

- за объективное отслеживание результатов апробации, за информирование 

администрации МДОУ не только о положительных результатах, но и о 

возможных негативных последствиях апробации нововведений. 

 

 

 



6.  Взаимосвязи с другими органами самоуправления 

6.1. Творческая группа взаимодействует с педагогическим советом, через: 

- представление педагогическому совету материалов, разработанных на 

своих заседаниях; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на 

заседаниях педагогического совета. 

 

7. Документация и отчетность 

7.1. К документации творческой группы относятся: 

 положение о творческой группе; 

 план работы творческой группы на учебный год; 

 протоколы заседаний творческой группы; 

 анализ работы творческой группы за прошедший учебный год с 

указанием степени выполнения плана работы, достижений, причин 

неудач. 


