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- методическая и практическая помощи педагогам – участникам 

профессиональных конкурсов и мероприятий (муниципальных, всех этапов 

Всероссийского профессионального конкурса) 

- подготовка методических и практических материалов для публикации в 

СМИ; 

- разрабатывать и реализовать инновационные и/или управленческие 

проекты; 

- изучать, систематизировать и внедрять передовой практический опыт. 

2.2. Деятельность творческой группы способствует повышению качества 

образования в ДОУ, совершенствованию профессионального мастерства 

педагогов ДОУ. 

 

3. Порядок создания и организация работы творческой группы  

3.1. Творческая группа создаётся приказом заведующего ДОУ.   

3.2. Состав творческой группы может меняться в зависимости от 

поставленных задач и индивидуальных возможностей, и интересов педагогов.  

3.3. Творческую группу возглавляет руководитель из числа членов 

творческой группы.  

3.4. Заведующий ДОУ может курировать отдельные направления 

работы творческой группы.  

3.5. Работа творческой группы направлена на решение задач 

обеспечения (создания условий для) качества воспитания, образования, 

развития дошкольников.  

 

 .4. Документация и отчётность.  

5.1. Материалы творческой группы представляются в виде отчетных 

мероприятий, аналитических материалов, открытых просмотров, планов, 

конспектов или программного обеспечения.  

5.2. Заседание педагогического совета предполагает заслушивание отчёта 

творческой группы о проделанной работе в той или иной форме 2 раза в год. 

Итоговый педсовет заслушивает отчёт творческой группы о результатах её 

работы за истекший учебный год и перспективах дальнейшей деятельности.  

 

5. Права творческой группы 

5.1. Выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в 

ДОУ. 

5.2. Выдвигать предложения для улучшения качества конкурсных 

материалов педагогов – участников профессиональных конкурсов и 

мероприятий. 

5.3. Принимать участие, вносить предложения при разработке и 

реализации инновационных и/или управленческих проектов. 

5.4. Представлять материал передового педагогического опыта, 



 

накопленный в творческой группе для публикации. 

5.5. Рекомендовать о поощрении педагогов творческой группы за активное 

участие. 

5.6. Обращаться за консультациями по проблемам образовательной 

деятельности и воспитания. 

 

6. Ответственность творческой группы.  

 6.1. Творческая группа несёт ответственность перед педагогическим 

советом ДОУ:  

- за выполнение в полном объёме закреплённых за ней задач и функций;  

- за качество культурно-массовых, развлекательных, творческих 

мероприятий, социальных проектов;  

- обеспечение качественно новых результатов деятельности в результате 

работы по планам, программам и рекомендациям, полученным в ходе 

деятельности творческой группы.  
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