


 
1.Общие положения. 

 

1.1. Творческая группа – профессиональное сообщество педагогов 

образовательного учреждения, проявляющих интерес к решению задач 

инновационного проекта по теме: «Этнокультурные традиции гендерного 

воспитания в работе с детьми старшего дошкольного возраста», способных 

обеспечить научно-методический характер работы педагогического 

коллектива по повышению качества образовательной деятельности в 

процессе разработки, внедрения и совершенствования образовательного 

новшества. 

1.2.Творческая группа создается для обеспечения эффективной 

деятельности работы над инновационным проектом на базе 

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Сертоловский детский сад комбинированного вида №2»  

(далее МДОБУ). Деятельность творческой группы направлена на 

достижение цели инновационной работы образовательного учреждения, 

решение поставленных в проекте задач.  

1.3. Результатом работы творческой группы является создание конечных 

продуктов в соответствии с проектом. 

1.4. Творческая группа создается и осуществляет деятельность в рамках 

основной деятельности образовательного учреждения. 

 
2. Задачи творческой группы. 

 

2.1. Изучение проблематики инновационного проекта, выдвижение 

гипотезы и апробирование в практике работы методов, педагогических 

средств, приемов, с помощью которых можно разрешить проблему. 

2.2. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической 

деятельности. 

2.3. Отслеживание результативности работы над проблемой, разработка 

рекомендаций для педагогов образовательных учреждений района. 

2.4. Обобщение результатов работы группы, создание и разработка программ, 

проектов, материалов по направлению работы группы.  

2.5.Распространение результатов работы группы. 

 

3. Порядок функционирования творческой группы. 

 

3.1. Состав творческой группы утверждается руководителем МДОБУ. 

3.2. Количество членов творческой группы определяется, исходя из целей и 

задач инновационного проекта.  

3.3. В зависимости от задач очередного этапа инновационного проекта 

персональный и количественный состав творческой группы может меняться. 



3.4. Руководителем группы является заместитель заведующего МДОБУ по 

воспитательной работе, осуществляющий планирование и организацию 

работы группы. 

3.5. Творческая группа составляет план работы на текущий учебный год 

и/или на каждый этап реализации инновационного проекта.  

3.6. Заседания и работа группы проводятся согласно заявленному плану. 

3.7. Результаты работы группы представляются в виде методических 

материалов, рекомендаций и т.д. 

3.9. Результаты работы группы публично представляется педагогическому 

коллективу МДОБУ, общественности. 

 

4. Документация творческой группы. 

 

Документация творческой группы содержит: 

Положение о творческой группе. 

Приказ об открытии творческой группы. 

Списочный состав группы. 

 План работы творческой группы на текущий учебный год. 

 Протоколы заседаний творческой группы. 

 

6. Компетентность и ответственность 

 

6.1. Творческая группа несет ответственность: 

 за качественную подготовку документов работы творческой группы; 

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

 за соответствие принимаемых решений нормативно-правовым актам; 

 за информирование администрации о результатах творческих поисков, 

работы по взаимообучению. 

6.2. Члены творческой группы имеют право: 

 разрабатывать методические рекомендации педагогическим 

работникам; 

 апробировать и распространять педагогические инновации членов 

творческой группы, педагогов МДОБУ. 

6.3. Члены творческой группы обязаны: 

 организовывать творческий процесс по облечению высказанных идей в 

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

 систематически отслеживать ход работы творческой группы, результаты 

апробации, информировать о результатах работы членов педагогического 

совета. 

 

 

 

 



7. Ожидаемые результаты творческой деятельности: 

 

 Разработка и апробация методического обеспечения гендерного 

воспитания детей старшего дошкольного возраста на основе 

музыкально-игрового фольклора. 

 Составление плана деятельности МДОБУ  по разработке и апробации 

методического обеспечения гендерного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста на основе музыкально-игрового фольклора;  

 Разработка  цикла занятий (в рамках непрерывной образовательной 

деятельности), мероприятий гражданско-патриотического содержания, 

обрядовых праздников, направленных на обогащение духовного и 

нравственного опыта ребенка;  

 Создание условий для апробации методического обеспечения 

гендерного воспитания детей старшего дошкольного возраста на основе 

музыкально-игрового фольклора в условиях социального партнёрства; 

 Организация и проведение ряда мероприятий, направленных на 

повышение уровня подготовки педагогических работников МДОБУ по 

проблемам духовно-нравственного воспитания и православно 

ориентированному образованию; 

 Организация мероприятий, направленных на повышение культуры 

родителей в вопросах гендерного воспитания детей  

 Активизация взаимодействия с социокультурными партнёрами через 

реализацию плана совместных мероприятий, через Официальный сайт 

МДОБУ. 

 

 




