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 Общие положения
 
1.1. Настоящее Положение о творческой группе педагогов в  
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Детский сад № 100»  (далее творческая группа) определяет порядок 
создания, организации и основные направления  деятельности творческой 
группы.  
1.2.  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ 
«Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Уставом 
МБДОУ   и др. нормативно - правовыми актами.
1.3. Творческая   группа педагогов является самостоятельным звеном 
методической службы ДОУ под руководством старшего воспитателя. 
1.4.Творческая группа  - коллективное общественное   профессиональное 
объединение педагогов для творческого поиска в решении проблемы и 
реализации ведущих годовых задач, разработки перспективной 
стратегической линии деятельности педагогического коллектива 
(образовательной программы, программы развития ДОУ), участия в 
конкурсных движениях городского уровня, занимающееся изучением, 
освоением, внедрением оптимальных условий организации 
образовательного процесса, в том числе при разработке и реализации 
инновационных проектов. 
1.5. Деятельность творческой группы направлена на совершенствование 
методического и профессионального мастерства, организацию 
взаимопомощи в обучении и воспитании детей по общеобразовательной 
программе дошкольного образования.
1.6. Творческая группа руководствуется в своей деятельности Законом 
РФ «Об образовании», современной концепцией дошкольного 
воспитания и образования, Конституцией и законами Российской 
Федерации, а также Уставом и локальными правовыми актами, 
приказами и распоряжениями ДОУ , настоящим Положением.
1.7. Настоящее положение, а также изменения и дополнения в 
Положение о творческой группе вносятся Общим собранием и вступают 
в силу с момента их утверждения заведующим ДОУ.

2. Порядок создания и организация деятельности творческой группы 

2.2.    В состав творческой группы входят: заведующий МБДОУ, старший 
воспитатель, педагоги ДОУ. Количество  участников творческой группы не 
может быть менее 4 человек. Максимальное количество участников не 
ограничено.
 2.3.  Педагогический состав группы  избирается на педагогическом совете 
открытым голосованием и утверждается приказом заведующего 
учреждением по согласованию с профсоюзным комитетом.



2.4. Участие в группе основано на принципе добровольности и 
коллегиальности. 
2.5. Руководитель творческой группы избирается на первом заседании 
группы. 
2.6. Деятельность творческой группы осуществляется  в соответствии с 
годовым планом. План составляется руководителем группы  в соответствии с 
предложениями членов группы, с учетом годовых задач работы учреждения.  
План работы группы на определенный учебный год рассматривается на 
педагогическом совете и утверждается заведующим ДОУ.
2.8.  Заседания творческой группы проводятся не менее 1 раза в квартал.
2.9.  На заседаниях творческой группы вправе присутствовать педагоги ДОУ.
2.10. Руководитель творческой группы:

 предлагает стратегию разработки темы, проекта; методы и 
формы работы творческой группы;

 определяет формы и время сбора информации;
 обобщает и систематизирует материалы;
 анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы;
 определяет варианты активного участия каждого в работе группы.

2.11. Педагоги – члены творческой группы:
 активно участвуют в заседаниях группы, принося свой вклад в 
развитие темы;
 предоставляют собственные практические разработки, материалы;

 высказывают свое мнение по предложенным материалам, 
обсуждают полученные результаты;
 совместно выполняют творческие задания руководителя группы и 
коллектива педагогов.

2.12. Анализ деятельности  творческой группы  за учебный год 
заслушивается на итоговом педагогическом совете ДОУ. Результаты 
деятельности творческой группы могут быть представлены  в   следующих 
формах: круглый стол, семинар, творческий отчет, открытое занятие, доклад, 
сообщение на педагогическом совете, конкурс профессионального 
мастерства, выставка и др.

3. Основные направления деятельности творческой группы

3.1. Деятельность творческой группы направлена на повышение качества 
образования, формирование творческого коллектива педагогов-
единомышленников, совершенствование методического и 
профессионального мастерства педагогов, организацию  оптимальных 
условий в ДОУ для развития личности, творческих способностей каждого 
ребёнка, повышение статуса ДОУ.
3.2. Цели и задачи деятельности творческой группы:
- поиск и использование в образовательном процессе  инновационных  
образовательных технологий,  методик, форм и средств образовательной 
деятельности;



- организация и проведение педагогических экспериментов по поиску и 
внедрению новых развивающих технологий воспитания и обучения детей 
дошкольного возраста.
- создание развивающей предметно-пространственной среды, 
обеспечивающей индивидуальную траекторию развития ребенка;
-  организация мероприятий, направленных на развитие личности, творческих 
способностей воспитанников;
- разрешение в совместной работе профессиональных проблем,  
взаимопомощь в овладении инновационными процессами;
-  разработка, апробация и распространение новых педагогических методик, 
технологий, дидактических материалов, конспектов занятий и т.д.;
- совершенствование методики проведения различных видов занятий и их 
методического и материально- технического обеспечения;
- разработка методических рекомендаций по отдельным  разделам 
программы;
- методическая и практическая помощь педагогам – участникам 
профессиональных конкурсов и мероприятий;
- подготовка методических и практических материалов для публикации в  
СМИ и сайте ДОУ;
- разработка и реализация инновационных образовательных проектов;
- изучение, систематизация и внедрение передового педагогического опыта.
3.3. Основные формы работы творческой группы
-   заседания творческой группы.
-   взаимопосещение занятий.
-   проведение семинаров-практикумов, педагогических советов, открытых 
занятий.
-   проведение конкурсов, выставок, смотров-конкурсов.
-   проведение методических недель.
-   открытые занятия и другие формы работы с детьми.

4.  Права и обязанности участников  творческой группы ДОУ
4.1.    Участники группы имеют право:
  вносить предложения, направленные на повышение качества 
образования в ДОУ;
 публиковать материалы о передовом педагогическом опыте, 
накопленном в творческой группе;
 на поощрение за активное участие в  инновационной деятельности, 
качественную подготовку педагогов к участию в конкурсах;
 на консультативную помощь методической службы ДОУ
4.2. Обязанности членов творческой группы при осуществлении 
деятельности: 
  соблюдение законодательства РФ об образовании;
 качественная подготовка документации;
 систематический анализ творческой деятельности;



 объективное отслеживание результатов апробации инновационных 
проектов;
 информирование администрации о результатах работы.  
 
5.Документация творческой группы и отчетность

5.1. Документация:
 Положение о творческой группе.
 Приказ о создании творческой группы.
 Списочный состав творческой группы.
 План работы творческой группы.
 Протоколы заседаний творческой группы.
 Аналитический отчет о работе творческой группы за прошедший 

учебный год.
5.2. Отчетность:

5.2.1. Материалы творческой группы представляются в виде 
прогнозов, аналитических материалов, программ или их 
составных частей, методических рекомендаций, планов, 
конспектов или программного обеспечения.

5.2.2. Педагогический  совет  заслушивает  отчёт  руководителя  
творческой  группы о результатах еѐ работы.

6. Контроль за деятельностью творческой группы
Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется  
администрацией ДОУ.
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