
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение разработано для Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения центра развития ребенка – детский сад 

«Фантазия» (далее образовательная организация) в соответствии с 

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

Федерации». 

1.2. Творческая группа образовательной организации – это добровольное 

профессиональное объединение педагогов, заинтересованных во взаимном 

творчестве по изучению, разработке идеи или проекта, обобщению 

материалов по определенной тематике или проблеме; отработка и внедрение 

лучших, традиционных и новых образцов педагогической деятельности, 

профессиональное общение, обмен опытом. 

1.3. Творческая группа и ее численность определяется Педагогическим советом 

образовательной организации, исходя из необходимости комплексного 

решения поставленных задач.  

1.4. Творческая группа является самостоятельным звеном методической работы. 

1.5. Творческая группа прекращает свою работу в случае выполнения плана 

работы, либо в случае признания ее работы неэффективной по решению 

Педагогического совета образовательной организации. 

1.6. Положение принимается на Педагогическом совете, утверждается приказом 

директора и  действует до принятия нового. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

2.1. Целью деятельности творческой группы является создание условий для 

профессионального роста педагогов, развития их творческой активности, 

формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1) разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания, помощь друг другу в овладении инновационной 

деятельностью; 

2) формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников; 

3) разработка, составление, апробация и распространение новых 

педагогических методик, технологий, дидактических материалов и т.д.; 

4) включение педагогов образовательной организации в инновационную 

деятельность образовательной организации в различных видах 

воспитательно-образовательных отношений. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

3.1. Творческая группа создается по инициативе педагогов или администрации 

образовательной организации. Ее деятельность регламентируется настоящим 

Положением и планом работы творческой группы. 

3.2. Творческая группа является добровольным содружеством педагогов с разным 

стажем работы, объединившихся на основании единства интереса к какой-

либо проблеме, компенсаторных возможностей, взаимной симпатии. 



3.3. Для организации работы творческой группы назначается руководитель, из 

числа педагогов владеющих навыками организации продуктивных форм 

деятельности коллектива, выбранный членами творческой группы. 

3.4. Руководитель предлагает методы и формы работы творческой группы, 

обобщает и систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит 

их на обсуждение группы. 

3.5. Все вопросы функционирования творческой группы решаются коллегиально.  

3.6. Для наиболее содержательной работы группы, оптимальным представляется 

подход, сочетающий работу изолированных подгрупп, занимающихся 

решением конкретных  задач в определенной изучаемой теме.  

3.7. Темы направления работы подгрупп определяются на  заседании 

Педагогического совета. 

3.8. В каждой подгруппе назначается куратор. Педагогами  составляется план 

работы по изучаемой теме.  

3.9. Педагоги  - члены творческой группы (подгрупп)  представляют собственные 

практические материалы, выполняют творческие задания руководителя 

(куратора) и коллектива группы, высказывают свое мнение по предложенным 

материалам ит.д.  

3.10. Заседания группы проводятся не реже одного раза в месяц, заседания 

подгрупп проводятся по мере необходимости. 

3.11. Итоги работы творческой группы заслушиваются на итоговом 

Педагогическом и методическом советах образовательной организации. 

3.12. Координирует деятельность творческой группы методист. 

 

4. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

4.1. Круглые столы, совещания и практические семинары по методическим 

вопросам, творческие проекты, творческие отчеты педагогов и т.п. 

4.2. Доклады, сообщения и дискуссии по  вопросам дошкольной педагогики. 

 

5. ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

5.1. Права членов творческой группы: 

1) выдвигать предложения об улучшении образовательных отношений в 

образовательной организации; 

2) ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом 

опыте, накопленном в творческой группе; 

3) организовывать конкурсы, выставки, смотры и другие мероприятия. 

5.2. Обязанности творческой группы: 

1) участвовать в заседаниях творческой группы, разработке открытых 

мероприятий; 

2) стремиться к повышению уровня профессионального мастерства, изучать и 

знать современные методики дошкольного образования. 

5.3. Ответственность творческой группы: 

1) за информирование администрации о результатах творческих поисков, 

работы по взаимообучению; 

2) за качественную подготовку документов работы творческой группы; 



3) за систематическое отслеживание хода наставнического, творческого 

процесса; 

4) за объективное отслеживание результатов апробации. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

6.1. Руководитель (кураторы) творческой группы (подгрупп) несет 

ответственность за ведение следующей документации: 

1) план работы творческой группы (подгрупп); 

2) протоколы заседаний творческой группы; 

3) отчеты о результатах работы творческой группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


