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Положение 

о творческой группе педагогов 

МБДОУ «Стригуновский детский сад 

общеразвивающего вида» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида» (далее — ДОУ) в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1.2 Творческая группа является одной из форм взаимодействия 

педагогов ДОУ, объединяющихся для творческого поиска в решении 

проблемы и реализации ведущих годовых задач, разработке перспективной 

стратегической линии деятельности педагогического коллектива (основной 

образовательной программы, программы развития ДОУ) 

1.3 Творческая группа объединяет педагогов, интересующихся новыми 

подходами в организации образовательного и воспитательного процесса 

в ДОУ, занимающихся изучением, освоением, внедрением какой-то одной 

общей проблемы коллег-единомышленников. 

1.4 Творческая группа является самостоятельным звеном методической 

работы и субъектом управленческой деятельности ДОУ. 

1.5. При разработке принципиально новых форм педагогической 

деятельности творческая группа вправе опираться на современные 

инновационные методики и передовой педагогический опыт разных уровней. 

1.6.  Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

1.8. Срок данного положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового. 

 

2. Цели и задачи деятельности творческой группы 

2.1 Целью деятельности творческой группы МБДОУ является создание 

условий для профессионального общения педагогов МБДОУ, развития их 

творческой активности, формирования и совершенствования 

профессиональных умений и навыков.  

2.2.  Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 



- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, 

трудностей обучения и воспитания, помощь друг другу в овладении 

инновационными процессами; 

- формирование творческого коллектива педагогов – 

единомышленников; 

-разработка, составление, апробация и распространение новых 

педагогических методик, технологий, дидактических материалов, конспектов 

занятий и т.д.; 

- включение педагогов МБДОУ в инновационный процесс в различных 

видах образовательной деятельности. 

 

3. Порядок создания и организация работы творческой группы 

3.1. Творческая группа создается приказом заведующего ДОУ. 

3.2. Состав творческой группы может меняться в зависимости 

от поставленных задач и индивидуальных возможностей и интересов 

педагогов. 

3.3. Руководитель творческой группы назначается приказом 

заведующего ДОУ. 

3.4. Заведующий ДОУ курирует отдельные направления работы 

творческой группы. 

3.5. Работа творческой группы проводится в соответствии с планом 

на текущий учебный год. План составляется руководителем творческой 

группы и утверждается заведующим ДОУ. 

3.6. Заседания творческой группы проводятся по плану, но не реже 1 

раза в квартал. 

3.7. Работа творческой группы направлена на решение задач 

обеспечения (создания условий для) качества воспитания, образования, 

развития дошкольников. 

 

4. Ответственность творческой группы 

4.1 Творческая группа несет ответственность перед педагогическим 

советом ДОУ: 

-      за выполнение в полном объеме закрепленных за ней задач 

и функций; 

-      доступность и качество разрабатываемых методических 

рекомендаций; 

-      соответствие разрабатываемых планов и программ основным 

дидактическим и педагогическим принципам, базовым программам, местным 

условиям. 

-      обеспечение качественно новых результатов деятельности 

в результате работы по планам, программам и рекомендациям, полученным 

в ходе деятельности творческой группы. 

4.2. Формы занятий творческой группы носят продуктивный характер 

деятельности: 



- проведение педагогических экспериментов по проблемам методики 

воспитания детей и внедрение их результатов в образовательный процесс; 

- круглые столы, совещания и семинары по методическим вопросам, 

творческие отчеты педагогов и т.п. 

- заседания творческих групп по вопросам методики воспитания и 

образования детей дошкольного возраста; 

- открытые занятия и другие формы работы с детьми; 

- лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике воспитания и 

образования, вопросам дошкольной педагогики и психологии; 

- изучение и реализация в образовательном процессе требований 

руководящих документов, передового педагогического опыта; 

- проведение методических недель; 

- взаимопосещение занятий. 

4.3. Руководитель творческой группы МБДОУ: 

-  определяет формы сбора информации, обобщения и разработке её; 

-  предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 

-  обобщает и систематизирует материалы; 

- анализирует предложения, вносит их на обсуждение группы,   

предлагает стратегию разработки темы, проекта и т.д. 

4.4.  Педагоги – члены творческой группы МБДОУ: 

-    активно участвуют в заседании группы, принося свой вклад в 

каждое занятие; 

- представляют собственные практические разработки, обобщенный 

опыт своей  работы в соответствии с темой работы группы; 

-  выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива 

педагогов, высказывают  свое мнение  по предложенным материалам, 

докладывают о результатах апробирования той или иной методики, способов 

и методов работы и т.п. 

4.5.  На заседание творческой группы могут быть приглашены педагоги 

МБДОУ. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации. 

 

5. Права и обязанности членов творческой группы ДОУ 

5.1. Права членов творческой группы. 

5.1.1. Члены группы имеют право: 

 Ставить вопрос о включении плана работы творческой группы в план 

работы МБДОУ и программу его развития; 

 Требовать от администрации МБДОУ помощи в научном, 

материальном и другом обеспечении работы творческой группы МБДОУ; 

 Апробировать педагогические изобретения, инновации членов 

творческой группы и других педагогов МБДОУ. 

 Выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса в 

МБДОУ; 

 Представлять материал передового педагогического опыта, 

накопленный в творческой группе для публикации. 



 Рекомендовать о поощрении педагогов творческой группы за активное 

участие.  

5.2. Обязанности членов творческой группы 

5.2.1. Члены творческой группы обязаны: 

 Генерировать новые идеи педагогов, выявлять приоритетную идею для 

работы; 

 Осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга; 

 Организовывать творческий процесс по облечению высказанных идей 

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

 Определять эффективные пути реализации основной образовательной 

программы МБДОУ.  

 Составлять аналитические материалы, оформлять рекомендации. 

 Представлять отчет о работе творческой группы на педагогическом 

совете. 

   

6. Документация и отчетность творческой группы 

6.1. Руководитель творческой группы МБДОУ несет ответственность за 

наличие, содержательность и культуру ведения следующей документации: 

- Приказ заведующего о создании творческой группы; 

- Положение о творческой группе; 

- План работы творческой группы; 

- Протоколы заседаний творческой группы МБДОУ, в котороых 

обсуждаемые вопросы, наработанные идеи, разработки, фиксируются в 

форме выводов, обобщений, конспектов занятий, рекомендаций педагогам и 

др.; 

- Пакет методических рекомендаций, разработок, пособий, фото-отчетов 

которые свидетельствуют о результате работы творческой группы. 

6.2. Анализ о деятельности творческой группы представляется 

педагогическому совету ДОУ в конце учебного года. Результаты 

исследования творческой группы носят рекомендательный характер, 

оформляются членами творческой группы в печатном варианте. 
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