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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет развитие деятельности педагогов в образовательном 
учреждении и ее соответствие Закону РФ «Об образовании», Уставу ОУ и локальным 
правовым актам ДОУ. 
1.2. Деятельность творческих групп осуществляется на основании приказа заведующего. 
1.3. Творческая группа является структурным подразделением методической службы ДОУ, 
объединяющим педагогических работников, организующих совместную методическую работу 
по какой-либо актуальной проблематике, реализации проекта. 
1.3. Творческая группа создается при наличии не менее трех педагогов, на основании решения 
педагогического совета. 
1.4. Творческая группа объединяет педагогов, интересующихся какой-либо специальной, 
методической (педагогической) проблемой, с целью разработки каких-либо подходов, 
организации работы по реализации рассматриваемой проблемы силами педагогического 
коллектива; 
1.5. Деятельность творческой группы основывается на педагогическом анализе, 
прогнозировании и планировании образовательного процесса в соответствии с направлениями 
опытно-экспериментальной и инновационной деятельности ДОУ. 
1.6.Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы творческой 
группы определяются его членами в соответствии с целями и задачами ДОУ и утверждаются 
педагогическим советом. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целью деятельности творческой группы является повышение качества дошкольного 
образования, апробация и внедрение инновационных технологий, создание условий творческой 
работы педагогов в обеспечении единой образовательной среды развития и формирования 
личности. 

2.2.Деятельность творческой группы направлена на решение следующих задач: 
• сформировать творческий коллектив педагогов-единомышленников; 
• обеспечить освоение и использование инновационных технологий, методов и приемов; 
• обучения и воспитания воспитанников; 
• способствовать повышению творческого потенциала педагогов и развитию их 

профессиональной компетентности; 
• разработка методических рекомендаций на основе результатов, полученных в группе; 
• проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 
• представлять свои исследования для обсуждения педагогической общественности (на 

научно-практических конференциях, педагогических чтениях и т. д.), публиковать 
материалы в печати. 

3. Организация деятельности творческой группы 

3.1. В творческую группу входят педагоги и специалисты ДОУ. Список членов группы 
утверждается на педагогическом совете. 
3.2. Для организации работы творческой группы назначается/ выбирается руководитель из 
числа опытных педагогов. 
3.3. Руководитель творческой группы: 

• организует разработку плана работы творческой группы; 
• определяет формы сбора и обобщения информации; 
• предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 
• обобщает и систематизирует материалы; 
• анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, предлагает стратегию 

разработки темы, проекта и т.д. 



3.4. Педагоги - члены творческой группы: 
• активно участвуют в заседаниях группы, привнося свой вклад в каждое занятие; 
• представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт своей работы в 

соответствии с темой работы группы; 
• выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов; 
• высказывают свое мнение по предложенным материалам, докладывают о результатах 

апробирования той или иной методики, способа, приема преподавания и т. п. 
3.5. Творческая группа работает в соответствии с годовым планом, заседания проводятся не 
реже 1 раза в квартал. 

4. Содержание и формы работы 

4.1.Формы работы творческой группы носят продуктивный характер: 
• совместная деятельность с детьми; 
• семинары-практикумы; 
• мастер - классы; 
• деловые игры; 
• форумы (обсуждение современных новейших методик, достижений психолого-

педагогической науки, передового педагогического опыта). 
4.2.В качестве общего результата работы группы является документально оформленный пакет 
методических рекомендаций, разработок, пособий и т.п. 

5. Документация творческой группы 

5.1. Утвержденный план работы творческой группы учебный год. 
5.2. Протоколы заседаний творческой группы. 
5.3. База методических разработок и рекомендаций. 
5.4. Аналитический материал (карты, отчеты и т.д.) 

6. Ответственность творческой группы 

6.1. Права творческой группы: 
• постановка вопроса о включении плана работы творческой группы в план работы ДОУ, в 

программу её развития. 
• апробация новых технологий, методик, новых программ, учебных пособий и т.п., 

обеспечивающих развитие ДОУ. 

6.2 .Ответственность 
• за подготовку программных документов работы творческой группы. 
• за систематическое отслеживание результативности реализации плана работы 

творческой группы. 
• за своевременное информирование администрации о результатах реализации плана 

работы творческой группы. 


