
 



- подведение итогов деятельности ДОО по использованию инновационных 

программ и технологий, определение перспектив работы на следующий год. 

 

3. Организация деятельности творческой группы  

3.1. Творческая группа ДОО создается из числа педагогов-

экспериментаторов, возглавляет группу старший воспитатель. Ее 

деятельность регламентируется настоящим Положением и планом 

работы творческой группы на текущий учебный год.  

3.2. Все вопросы функционирования творческой группы ДО 

решаются коллегиально, каждый участвует, в разработке изучаемой 

темы, подготовке к тому или иному мероприятию. Педагоги – члены 

творческой группы представляют собственные практические 

материалы, выполняют творческие задания руководителя и 

коллектива группы, высказывают свое мнение по предложенным 

материалам и т.д. 

3.3. Заседания группы проводятся 1 раз в квартал и по мере 

необходимости подготовки к мероприятиям.  

3.4. Формы работы творческой группы носит продуктивный характер 

деятельности: теоретические доклады, сообщения, семинары-

практикумы, диспуты, дискуссии, открытый просмотр деятельности,  

разработка мероприятий, презентаций в инновационном режиме. 

3.5. Творческая группа ДО действует до тех пор, пока не исчерпает 

необходимость взаимного профессионального общения.  

3.6. Итоги работы творческой группы заслушиваются на итоговом 

педагогическом совете ДОО. 

 

4. Функции творческой группы 

4.1.Изучение особенностей психофизиологического развития детей    

в инновационном режиме. 

4.2. Выработка важных предложений по внедрению выбранных 

направлений развития детей, создание развивающей предметно -

пространственной среды в соответствии с рекомендациями 

педагогических технологий. 

4.3. Организация работы с родителями, социальными партнерами в период  

инновационного режима. 

4.4. Повышение профессиональной компетенции по внедрению 

педагогических технологий в практику работы инновационной 

деятельности. 

 

5. Обязанности членов творческой группы  

5.1. Члены творческой группы обязаны:  

- генерировать новые идеи педагогов, выявлять приоритетную идею 

для работы; 

- организовывать творческий процесс по облечению высказанных 

идей в форму разработки, механизма, алгоритма, методики и т.д.  



5.2. Ответственность членов творческой группы  

5.2.2. Члены творческой группы несут ответственность:  

- за качественную подготовку к мероприятиям ДОО; 

- за систематическое отслеживание хода творческого процесса  в 

инновационном режиме; 

- за объективное отслеживание результатов творческой 

деятельности; 

- за представление о результатах творческих поисков, работы по 

реализации инновационного опыта.  

 

6. Документация и отчетность творческой группы  

Руководитель творческой группы несет ответственность за наличие, 

содержательность и культуру ведения следующей документации: 

- плана работы творческой группы;  

- пакета методических рекомендаций, разработок, пособий, 

презентации, которые свидетельствуют о результате работы 

творческой группы.  

 

 

 


