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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
1.1. Творческая группа - коллективное общественное профессиональное 

объединение педагогов с общими интересами в одном из направлений 

деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Горскинский детский сад комбинированного вида « Радуга» 

(далее МБДОУ).  

1.2. Творческая группа педагогов МБДОУ занимается разработкой частной 

методики, обсуждением различных приемов, методов, форм, методик, 

технологий обучения и воспитания по актуальным проблемам. 

1.3. В состав творческой группы входят педагоги МБДОУ от 2-х и более 

педагогов, независимо от занимаемой должности. Кандидатуры педагогов -

членов творческой группы рассматриваются на педагогическом совете и 

утверждаются приказом заведующего МДОУ. 

1.4. Целью работы творческой группы является обеспечение качества 

образования, эффективности инноваций коллективным поиском, отработкой 

и внедрением лучших традиционных и новых образцов педагогической 

деятельности, профессиональным общением, обменом опытом, выработкой 

единых критериев, норм и требований к оценке результатов образовательной 

деятельности. 

1.5. Творческая группа МБДОУ действует на основании Закона Российской 

Федерации «Об образовании», Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении, нормативно-правовых документов об 

образовании, Устава МБДОУ, настоящего Положения. 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ: 

2.1. Творческая группа участвует в: 

  обсуждении актуальных проблем дошкольного образования;  

  организации исследовательской деятельности в МБДОУ; 

  разработке программ, проектов, методического обеспечения 

нововведений по профилю творческой группы для совершенствования 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ; 

 оказании методической помощи педагогам; 

  совершенствовании методики проведения различных видов 

занятий и их учебно-методического и дидактического обеспечения; 

  повышении педагогической квалификации педагогов МБДОУ; 

  совершенствовании организации коррекционной работы в МБДОУ; 

  адаптации программного обеспечения к условиям МБДОУ; 

  разработке рекомендаций по разделам программы, вызывающих 

трудность у педагогов; 

  изучении, систематизации и внедрении передового педагогического 

опыта. 

2.2. Творческая группа осуществляет организационно - управленческую 

деятельность по теоретическому, научно-методическому и программно- 

методическому обеспечению педагогической и контрольно-аналитической 

деятельности. 



2.3. Творческая группа совместно со старшим воспитателем  

организует и проводит на базе МБДОУ:  

 теоретические семинары,  

 семинары-практикумы,  

  тренинги, 

  круглые столы,  

  дискуссии; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

  предметно-тематические недели; 

  консультации; 

  участие в организации и проведении научно-практических 

конференций, 

  педагогические чтения,  

  творческие коллективные отчеты. 

2.4. Творческая группа разрабатывает научно-методическое и методическое 

обеспечение деятельности педагогов направленной на: 

ирование образовательного 

процесса; 

 

организации образовательного процесса в рамках образовательных областей, 

обеспечивающих его нормативно задаваемую ценностную и целевую 

направленность, целостность; 

 

освоения содержания образования (мониторинг). 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ: 

3.1. Руководитель творческой группы выбирается из числа 

высококвалифицированных педагогов, выбирается на Педагогического 

Совета ДОУ, утверждается заведующим МБДОУ. 

3.2. Руководство творческой группой осуществляет старший воспитатель 

ДОУ. 

3.3. Организация работы творческой группы осуществляется на основе плана, 

разработанного на учебный год. План согласовывается со старшим 

воспитателем и утверждается заведующим МБДОУ. 

3.4. Периодичность заседаний ТГ определяется по мере необходимости, ноне 

реже 1 раза в квартал. 

3.5. Творческая группа имеет обязательную документацию, отражающую 

основное содержание и организацию ее работы (план деятельности, 

протоколы заседаний ТГ, анализ деятельности за год). 

3.6. На заседание творческой группы могут быть приглашены педагоги 

МБДОУ и других учреждений. По каждому из обсуждаемых на заседании 

вопросов принимаются рекомендации, с которыми в дальнейшем будут 

ознакомлены все педагоги МБДОУ. 

3.7. В конце учебного года документация ТГ принимается на хранение в 

методический кабинет (срок хранения 5 лет). 



 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

Творческая группа имеет право: 

4.1. Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в МБДОУ; 

4.2. Представлять материал передового педагогического опыта, накопленный 

в творческой группе для публикации. 

4.3. Рекомендовать о поощрении педагогов творческой группы за активное 

участие. 

4.4. Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и 

воспитания. 

4.5. Представлять свою работу на экспертную комиссию в МБДОУ, на 

муниципальном, региональном, федеральном уровне. 

Творческая группа обязана: 

4.6. Представлять рекомендации соответствующие государственным, 

региональным стандартам образования. 

4.7. Определять эффективные пути реализации образовательной программы. 

4.8. Составлять аналитические материалы, оформлять рекомендации. 

4.9. Представлять отчет о работе творческой группы на Педагогическом 

совете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


