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Положение 

о творческой группе 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 22»    

г. Усинска (далее – Детский сад) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Детского сада.  

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность творческой группы.  

1.3. В своей работе творческая группа руководствуется действующим 

законодательством РФ и РК в области образования, Уставом и настоящим положением.  

 

2. Основные цели, задачи и их реализация 

2.1. Творческая группа имеет цель - поиск оптимальных путей развития изучаемой 

темы, создание принципиально нового в содержании и организации воспитательно-

образовательного процесса.  

2.2. Основными задачами 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 друг другу в овладении инновационными процессами;  

  формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников  

 

3.Содержание и основные направления деятельности 

3.1. Творческая группа является добровольным содружеством педагогов с разным 

стажем работы, объединившихся на основании единства интереса к какой-либо проблеме, 

компенсаторных возможностей, взаимной симпатии.  

3.2. Все вопросы функционирования творческой группы 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  
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3.3. Формы занятий группы носят продуктивный характер деятельности: теоретические 

доклады, сообщения, семинары-практикумы, диспуты, дискуссии, открытый просмотр 

деятельности и т.п. 

3.4. Творческая группа действует по тех пор, пока не исчерпает необходимость 

взаимного профессионального общения. 

3.5. Итоги работы творческой группы заслушиваются на совете педагогов. 

 

4. Права и ответственность 

4.1. Общее руководство творческой группой осуществляет методический совет 

совместно со старшим воспитателем. 

4.2. Творческая группа: 

  осуществляет взаимопомощь и взаимообучение друг друга; 

  ставит вопрос о включении плана работы творческой группы в план работы Детского 

сада и программу его развития; 

  отслеживает ход наставнического, творческого процесса; 

  требует от администрации Детского сада помощи в научном, материальном и другом 

обеспечении работы творческой группы. 

 

5. Прекращение действия 

5.1. Срок данного положения не ограничен, действует до принятия нового. 
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