
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Общие положения 

1.1 Творческая группа - это добровольное профессиональное 

объединение педагогов,заинтересованных в творчестве, коллективном 

сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по той или 

инойпроблеме, разрешение которой способствует улучшению качества 

образования и создает условия для самореализации и самоактуализации 

педагога. 

1.2 В своей работе творческая группа руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом 

МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» (далее - МБДОУ), настоящим 

Положением. 

1.3 Результатом работы творческой группы является создание 

педагогического продукта нового качества. 

1.4 В состав творческой группы могут входить от двух и более человек. 

Творческая группа создается по инициативе педагогов или администрации 

МБДОУ. 

1.5 Руководитель творческой группы избирается членами творческой 

группы из числа педагогов, обладающих организационными способностями, 

владеющих методами организации групповой работы. 

2. Основные задачи деятельности 

Основными задачами деятельности творческой группы являются: 

- создание условий для профессионального общения педагогов, развития их 

творческой активности, формирования и совершенствования профессиональных 

умений и навыков; 

- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, 

трудностей обучения и воспитания, помощь в овладении инновационными 

методами работы; 

- разработка, составление, апробация и распространение новых 

педагогических методик, технологий, дидактических материалов, конспектов 

занятий и т.д.; 

- включение педагогов в инновационный процесс МБДОУ в различных 

видах образовательной деятельности; 

- разработка новых моделей организации образовательного процесса, 

педагогической деятельности. 

3. Организация деятельности творческой группы 

3.1. Работа творческой группы строится на основе Программы развития, 

образовательной программы МБДОУ и годового плана. 

3.2. Творческая группа является добровольным содружеством педагогов с 

разным стажем работы, объединенных на основе единства интереса к какой-

либо проблеме, компенсаторных возможностей, взаимной симпатии. 

3.3. Группа создается и прекращает свою деятельность по инициативе 

участников группы и по мере решения стоящих перед группой задач. 



 

 

3.4. Руководитель творческой группы предлагает стратегию развития, 

темы, методы и формы работы творческой группы, обобщает и систематизирует 

материалы, анализируетпредложения, выносит их на обсуждение группы. 

3.5. Все вопросы функционирования творческой группы решаются 

коллегиально, каждый участвует в работе по изучаемой теме. Члены творческой 

группы представляют собственные практические наработки, выполняют 

творческие задания руководителя и коллектива группы, высказывают свое 

мнение по предложенным материалам и т.д. 

3.6. Заседания группы проводятся по мере необходимости. 

3.7. Творческая группа действует до тех пор, пока существует 

необходимость взаимного профессионального общения. 

3.8. Педагогический совет МБДОУ оказывает содействие в экспертизе 

результатов деятельности творческой группы и продвижении передовых идей, 

рекомендаций и опыта, заслушивают руководителя об итогах работы. 

4. Документация творческой группы 

4.1. Творческая группа составляет план работы на год, который 

утверждается заведующим МБДОУ. 

4.2.Обсуждаемые вопросы, наработанные идеи, разработки фиксируются в 

форме выводов, обобщений, занятий и рекомендаций педагогам и др. 

4.3.Общим результатом творческой группы является документально 

оформленный пакет методических рекомендаций, разработок, пособий. 

5. Права и ответственность творческой группы 

5.1. Творческая группа педагогов имеет право: 

- ставить вопросы о включении плана работы творческой группы в 

план работы МБДОУ и Программу развития; 

- требовать от администрации МБДОУ помощи в научном, 

материально-техническом обеспечении работы творческой группы; 

- апробировать педагогические изобретения, инновации членов 

творческой группы и других педагогов. 

5.2. Творческая группа несет ответственность: 

- за качественную подготовку документов работы творческой 

группы; 

- за систематическое выполнение плана работы; 

- за объективное отслеживание результатов апробации; 

- за информирование администрации МБДОУ о результатах 

творческих поисков, работы по взаимообучению. 
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