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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проектной группе 

 
1. Общие положения 

 
1.1.Настоящее положение определяет условия реализации педагогических 

инициатив с целью создания целостной воспитательной среды в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад «Изумрудный город» (далее – Учреждение). 

1.2.Положение предназначено для педагогов, выдвигающих 
педагогическую инициативу в рамках реализации проекта. 

1.3. Проектная группа создается с целью оказания методической помощи 
педагогам при разработке и реализации педагогических проектов.. 

1.4. Проектная группа создается из числа педагогов, участвующих в 
реализации проекта. 

1.5. Решение о созданиипроектной группы принимается педагогическим  
советом и утверждается приказом заведующего Учреждения. 

1.6. Проектная группа создается на срок формирующего и аналитико-
обобщающего этапов реализации проекта. 

 
2. Деятельность проектной группы 

2.1. Основными направлениями деятельности являются: 
-оказание методической помощи при разработке и планировании 

реализации педагогических проектов; 
-поддержка педагогических инициатив; 
-анализ состояния педагогического процесса при реализации проектов; 
-отслеживание результативности использования педагогических 

проектов; 
-оценка результатов с раскрытием их значения в рамках реализации 
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проекта; 
-оказание методической помощи при обобщении и трансляции опыта. 
2.2. Заседания проектной группы проводятся по мере необходимости 

участия педагогического коллектива в проектной деятельности (не реже 
одного раза в квартал) и исходя из потребности оперативного решения 
проблемных вопросов при реализации педагогических проектов. 

2.3. На заседаниях проектной группы обсуждаются и решаются вопросы, 
указанные в пункте 2.1. 

2.4. На заседаниях проектной группы ведется протокол, который 
оформляется руководителем проектной группы. 

2.5. Проектная группа в своей деятельности руководствуется настоящим 
положением. 

3.Ответственность проектной группы. 
3.1.Проектная группа несёт ответственность перед педагогическим советом 

МБДОУ: 
-за выполнение в полном объёме закреплённых за ней задач и функций; 
-за доступность и качество разрабатываемых проектов. 
 

4.Документация и отчётность. 
4.1.Материалы проектной группы представляются в виде отчетов, 

презентаций или программного обеспечения.    
4.2.Итоговый педсовет заслушивает отчёт руководителя проектной группы о 

результатах её работы за истекший учебный год и перспективах 
дальнейшей деятельности. 

 
5. Документация 

5.1. Настоящее положение (срок хранения - 3 года). 
5.2. План работы проектной группы (срок хранения - 3 года). 
  


