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1.Общие положения 
1.1. Творческая группа является основным структурным подразделением 

Педагогического совета МАДОУ Новосафоновский детский сад «Солнышко» 

(далее по тексту- ДОУ), осуществляющим проведение образовательной, 

инновационной деятельности. 

1.2. Творческая группа организуется при наличии не менее трех педагогов. 

1.3. Творческая группа создается, реорганизуется и ликвидируется 

заведующим ДОУ по представлению старшего воспитателя . 

1.4. Творческая группа согласовывает свою деятельность со  старшим 

воспитателем ДОУ и отчитывается о результатах своей деятельности перед 

педагогическим советом. 

1.5. В своей деятельности творческая группа руководствуется Конституцией 

РФ  и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", а также Уставом и локальными правовыми актами 

ДОУ, настоящим Положением, приказами и распоряжениями заведующего. 

 

2. Задачи  творческой группы. 

2.1. Творческая группа создается для решения определенных  задач 

реализации проекта инновационной деятельности, запланированных в  

учреждении: 

 разработать нормативно-правовую базу по обеспечению введения ФГОС 

ДОО; 

 сформировать банк диагностических материалов для осуществления 

оценки результатов развития познавательных интересов и инициативы 

детей дошкольного возраста по формированию духовно-нравственного 

развития; 

 повысить уровень  информационно-коммуникативных компетенций 

субъектов образовательного процесса через систему мероприятий по 

формированию духовно-нравственного развития; 

 осуществлять  мониторинг с применением разработанного 

диагностического материала по оценке результатов развития 

познавательных интересов и инициативы детей дошкольного возраста 

формированию духовно-нравственного развития; 

 совершенствовать материально-техническую базу ДОУ; 

 разработать рекомендации по организации образовательного процесса с 

целью развития познавательных интересов и инициативы детей 

дошкольного возраста по формированию духовно-нравственного 

развития; 

 повышение педагогической квалификации педагогов по  формированию 

духовно-нравственного развития в ДОУ. 

 

3. Основные формы работы в творческой группе 

3.1. Измерение уровня  развития познавательных интересов детей 

дошкольного возраста. 



3.2. Круглые столы, совещания и семинары по методическим вопросам, 

творческие отчеты педагогов, тренинги, консультации для педагогов, 

родительские собрания, дни  открытых дверей для родителей т др. 

3.3. Заседания творческой группы по вопросам методики воспитания и 

образования детей дошкольного возраста по  формированию духовно-

нравственного развития воспитанников. 

3.4. Открытые НОД и другие формы работы с детьми. 

3.5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике воспитания и 

образования по  духовно-нравственному развитию воспитанников. 

3.6. Изучение и реализация в образовательном процессе передового 

педагогического опыта. 

3.7.  Проведение методических недель. 

 

4. Основные направления деятельности творческой группы. 

4.1. Разработка локальных актов, дополнений к уже имеющимся локальным 

актам ДОУ, соответствующих ФГОС ДОО. 

4.2. Участие в разработке банка диагностического материала для 

осуществления оценки результатов развития познавательных интересов и 

инициативы детей дошкольного возраста по формированию духовно-

нравственного развития воспитанников. 

4.3. Проведение мониторинга по изучению: 

 уровня готовности педагогов ДОУ к инновационной деятельности, 

состояние родителей (законных представителей) образовательными 

услугами ДОУ. 

 уровня развития познавательных интересов и инициативы воспитанников 

по формированию духовно-нравственных представлений. 

 уровня готовности родителей (законных представителей) по 

формированию духовно-нравственных представлений. 

4.4. Повышение ИКТ-компетенции педагогов ДОУ; ознакомление родителей 

с формами и методами, направленными на развитие познавательных 

интересов воспитанников по формированию духовно-нравственных 

представлений.   

4.5. Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, повышения квалификации педагогов. 

4.6. Рассмотрение вопросов организации, руководства и контроля по 

инновационной деятельности педагогов. 

4.7. Организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 

внедрению новых развивающих технологий воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста по формированию экологических представлений.  

4.8. Обогащение предметно-пространственной среды ДОУ.  

4.9. Разработка рекомендаций по организации образовательного процесса с 

целью развития познавательных интересов и инициативы детей дошкольного 

возраста по формированию духовно-нравственных представлении 

воспитанников. 

 



5. Работа творческой группы. 

5.1. Работа творческой группы проводится в соответствии с планом работы 

на текущий учебный год. План составляется руководителем творческой 

группы, рассматривается на заседании Педагогического  совета и 

утверждается заведующим ДОУ. 

5.2. Заседания творческой группы следует проводить не реже одного раза в 

месяц. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, которые фиксируются в журнале протоколов. 

 

6. Документация творческой группы. 

1. Приказ об  открытии творческой группы. 

2. Приказ об  организации инновационной деятельности в ДОУ. 

3. Положения о творческой группе в ДОУ. 

4. Функциональные обязанности педагогов творческой группы. 

5. Анализ работы за прошедший год. 

6. План работы творческой группы на текущий учебный год. 

7. План-сетка работы творческой группы на каждый месяц. 

8. Сведения о темах самообразования воспитателей творческой группы. 

9. План проведения методической недели. 

10. Протоколы заседаний творческой группы. 

 

7. Права творческой группы. 

Творческая группа имеет право: 

7.1. Выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в 

ДОУ. 

7.2. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в творческой группе. 

7.3. Ставить вопрос перед администрацией ДОУ о поощрении педагогов 

творческой группы за активное участие в инновационной  деятельности. 

7.4. Вносить предложения по организации и содержанию аттестации 

педагогов. 

6.Выдвигать от творческой группы педагогов для участия в конкурсах 

«Лесенка успеха»  и др. 

 

8. Контроль за деятельностью творческой группы. 

8.1. Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется 

заведующим дошкольным учреждением, его заместителем по воспитательно-

образовательной работе (старшим воспитателем) в соответствии с планами 

методической работы и планами контрольно-диагностических действий, 

утверждаемыми заведующим дошкольным учреждением. 

 

9.Руководитель творческой группы обязан: 

9.1. Руководить: 

 воспитательно-образовательной и методической работой творческой 

группы; 



 работой по составлению календарно-тематических планов; 

 работой по созданию методических пособий, дидактических и наглядных 

материалов; 

 экспериментальной работой группы; 

 научно- методической работой педагогов группы. 

9.2. Организовывать: 

 оперативную корректировку воспитательно-образовательных материалов; 

 заседания творческой группы; 

 взаимопосещение НОД. 

9.3. Предоставлять отчет о работе творческой группы заведующему 

дошкольным учреждением. 

 

 


