
 
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №12» п. Романовка 
  
 УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением заведующего МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида 

№12» п. Романовка 

От 30.08.2019  г. № 220 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе педагогов 

муниципального дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад комбинированного вида№ 12» п. Романовка 
  
  

1. Общие положения 

  

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Творческих  групп 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №12» п. Романовка. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.19, 20, п.7 ст.48);   

1.3.Деятельность Творческой группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми документами об образовании, Уставом 

Учреждения, настоящим Положением. 

1.4. Творческая группа организуется при наличии не менее пяти педагогов. 

1.5. В состав творческой группы входят педагоги, заинтересованных во 

взаимном творчестве по изучению, разработке идеи или проекта, обобщению 

материалов по определенной тематике или проблеме; отработке и внедрению 

лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности;  в 

профессиональном общении и росте, обмене опытом. 

1.6.Деятельность творческой группы направлена на: 
 реализацию задач ФГОС ДО.  

 реализации и развития творческой инициативы педагогов 

 совершенствования воспитательно-образовательного процесса. 

1.7. Срок данного положения не ограничен. 

 

2. Цели и задачи деятельности творческой группы 

2.1. Творческая группа создается с целью обеспечения качества образования в 

МДОУ, совершенствования профессионального мастерства педагогов МДОУ. 

2.2. Задачи: 

- Повышать эффективность  воспитательно-образовательной работы с детьми; 

- повышать квалификацию и профессиональное мастерство педагогических 

работников; 



- разрабатывать, апробировать и распространять  методические материалы, 

дидактические материалы, конспекты НОД и совместной деятельности с детьми 

для организации качественной педагогической работы по всем направлениям 

образовательной программы ДО; 

- совершенствовать методику проведения различных видов деятельности; 

- включить педагогов в инновационный процесс МДОУ. 

 

3. Организация деятельности творческой группы 

3.1. Творческая группа создается, реорганизуется и ликвидируется 

заведующим МДОУ по представлению заместителя заведующей по 

воспитательной работе. 
3.2. Деятельность творческой группы  регламентируется настоящим 

Положением. 

3.3. Творческая группа ДОУ является добровольным содружеством педагогов с 

разным стажем работы, объединившихся на основании приоритетного 

направления педагогической деятельности (образовательные области). 

3.4. Руководителями подразделений творческой группы являются педагоги, 

владеющие навыками организации продуктивных форм деятельности 

коллектива, выбранные членами творческой группы. Руководители предлагают 

стратегию разработки темы, методы и формы работы творческой группы, 

обобщают и систематизируют материалы, анализируют предложения и выносят 

их на обсуждение группы. 

3.6. Работа творческой группы проводится в соответствии с планом работы на 

текущий год. План составляется руководителем творческой группы и 

утверждается заведующим МДОУ. 

3.7. Все вопросы функционирования творческой группы ДОУ решаются 

коллегиально, каждый участвует в разработке изучаемой темы. Педагоги – 

члены творческой группы представляют собственные практические материалы, 

выполняют творческие задания руководителя и коллектива группы, 

высказывают свое мнение по предложенным материалам и т.д. 

3.8. Заседания группы проводятся один раз в месяц. По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов, принимаются рекомендации, которые 

фиксируются в протоколе. 

3.9. Формы заседаний творческой группы носят продуктивный характер 

деятельности: теоретические доклады, сообщения, семинары-практикумы, 

диспуты, дискуссии, открытый просмотр деятельности и т.п. 

3.10.  Итоги работы творческой группы заслушиваются на итоговом 

педагогическом совете ДОУ. 
 

4. Права, обязанности и  ответственность членов творческой группы ДОУ 

4.1. Права членов творческой группы 

4.1.1. Члены группы имеют право: 

 ставить вопрос о включении плана работы творческой группы в план работы 

дошкольного образовательного учреждения и программу его развития; 

 требовать от администрации дошкольного образовательного учреждения 

помощи в научном, материальном и другом обеспечении работы творческой 

группы; 



 апробировать педагогические изобретения, инновации членов творческой 

группы и других педагогов ДОУ; 

 выдвигать предложения по улучшению образовательного процесса в МДОУ; 

 ставить вопрос перед администрацией о поощрении педагогов за эффективную 

разработку и внедрение методических материалов и педагогических находок; 

 рекомендовать к публикации авторские материалы для представления на 

мероприятиях различного уровня. 

4.2. Обязанности членов творческой группы 

4.2.1. 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. 

4.3. Ответственность членов творческой группы 

4.3.1. Члены творческой группы несут ответственность: 

 за качественную подготовку документов работы творческой группы; 

 за выполнение в полном объеме плана работы творческой группы; 

 за систематическое отслеживание хода наставнического, творческого процесса; 

 за объективное отслеживание результатов апробации; 

 за информирование администрации о результатах творческих поисков, работы 

по взаимообучению; 

 руководитель творческой группы несет ответственность за наличие, 

содержательность и культуру ведения документации творческой группы. 
  

5. Документация и отчетность творческой группы 

 план работы творческой группы; 

 протоколы заседаний творческой группы, в которых обсуждаемые вопросы, 

наработанные идеи, разработки, фиксируются в форме выводов, обобщений, 

конспектов занятий, рекомендаций педагогам и др. 

 пакет методических рекомендаций, разработок, пособий, которые 

свидетельствуют о результате работы творческой группы. 
 

6. Контроль за деятельностью творческой группы 

Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется заведующим 

МДОУ и заместителем заведующего по воспитательной работе в соответствии с 

планом методической работы и планом мониторинга, утверждаемыми 

заведующим МДОУ. 
 


