
 



содействие внедрению их разработок и идей, разрешение в совместной 

работе профессиональных проблем, помощь друг другу в овладении 

инновационными процессами; 

 разработка, составление, апробация и распространение новых 

педагогических методик, технологий, дидактических материалов, 

конспектов проведения образовательной деятельности и т.д.  

 

1. Организация деятельности творческой группы 
3.1. Творческая группа ДОУ является добровольным содружеством 

педагогов с разным стажем работы, объединившихся на основании 

единства интереса к какой-либо проблеме.  

3.2. Творческая группа педагогов составляет план своей работы на 

период, определенный для решения актуальных задач.  

3.3. Руководителем творческой группы является педагог, владеющий 

навыками организации продуктивных форм деятельности коллектива. 

Руководитель предлагает стратегию разработки темы, методы и формы 

работы творческой группы, обобщает и систематизирует материалы, 

анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы.  

3.4. Все вопросы функционирования творческой группы ДОУ 

решаются коллегиально, каждый педагог активно 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.  

3.5. Руководитель творческой группы: 

 определяет формы и время сбора информации;  

 предлагает варианты активного участия каждого в работе группы;  

 анализирует предложения и вносит их на обсуждение группы, 

предлагает разработку темы, проекта т.п.;  

 обобщает и систематизирует материалы и представляет их 

старшему воспитателю.  

3.6. Педагоги – члены творческой группы  
 активно участвуют в заседаниях группы, принося свой вклад в 

развитие темы; 

 представляют практические разработки на методических 

мероприятиях ДОУ; 

 высказывают свое мнение по предложенным материалам, 

обсуждает полученные результаты; 

 совместно выполняют творческие задания руководителя группы и 

коллектива педагогов  

3.7.  Куратором творческой группы является старший воспитатель 

ДОУ.  

3.8.  Анализ деятельности и вся документация представляется 

старшему воспитателю ДОУ.  

3.9. Группа прекращает свою деятельность по мере решения, стоящих 



перед ней задач. 

  
4. Права и обязанности творческой группы 

4.1. Творческая группа  имеет право:   
 представлять накопленный  в группе методический материал для 

публикации;  

 рекомендовать о поощрении педагогов творческой группы за 

активное участие; 

 обращаться за консультацией по возникающим проблемам. 

4.2.  Творческая группа обязана:   
 изучать и представлять материалы соответствующие ФГОС;  

 отчитываться  о проделанной работе куратору творческой группы 

в установленные им сроки.  

4.3.  Творческая группа несѐт ответственность:  

 за качественную и систематическую  подготовку разработанных 

материалов;  

 за результативность работы группы. 

 

5. Документация творческой группы 

 положение о творческой группе; 

 приказ об открытии творческих групп;  

 списочный состав группы;  

 план работы на период, определенный для решения актуальных 

задач; 

 протоколы заседаний творческой группы.  

 

В качестве общего результата работы группы является 

педагогический продукт деятельности творческой группы.  

 

Срок действия данного положения не ограничен. 
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