
   

 
 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность творческой группы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 60» г. Находка (далее – Учреждение). 

1.2 В своей работе творческая группа руководствуется: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Уставом Учреждения. 

    1.3. 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. 

 1.4. При разработке принципиально новых форм педагогической деятельности 

творческая группа вправе опираться на современные инновационные методики 

и передовой педагогический опыт разных уровней. 

1.5. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

2. Основные цели и задачи деятельности творческой группы 

2.1. Целью деятельности творческой группы является: 

- объединение педагогов, участвующих в научно-практическом поиске по 

совершенствованию педагогического процесса в Учреждении;  

-     усиление взаимодействия детского сада с семьями воспитанников; 

-     повышение уровня информативности родителей о деятельности в Учреждения; 

-  развитие профессиональной компетентности воспитателей в организации работы с 

родителями. 

   2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 создать условия для профессионального общения педагогов, развитие их 

творческой активности; 

 совершенствовать профессиональное мастерство педагогов в сфере расширения 

образовательного пространства; 

 привлекать родителей воспитанников к активному участию в совместных конкурсах, 

выставках, праздниках; 

 разрабатывать, апробировать и распространять новые педагогические методики, 

технологии и т.д. 

 

                      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. 

3.5 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 1 раз в месяц. По каждому из 

обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые фиксируются в 

протоколе. 

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. 

                                  5. Документация и отчетность 

5.1. Приказ о создании творческой группы. 

5.2. Положение о творческой группе. 

5.3. План работы творческой группы на текущий учебный год. 

5.4. Протоколы заседаний творческой группы. 

5.5. Аналитический отчет о работе творческой группы за прошедший учебный год. 

 

                                         6. Права творческой группы 

Творческая группа имеет право: 

6.1. Выдвигать предложения об улучшении воспитательно- образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. 

6.2. Ставить вопрос перед администрацией о поощрении педагогов за эффективное 

внедрение новых развивающих технологий в воспитательно-образовательный 

процесс ДОУ.  

6.3. Рекомендовать к публикации авторские материалы для представления на 

мероприятиях различного уровня. 

 

7. Контроль за деятельностью творческой группы 

 Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется заведующим 

дошкольным учреждением, его заместителем по воспитательной и методической 

работе. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


