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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет направления деятельности 

Творческой группы по разработке, внедрению нововведений в 

воспитательно-образовательном процессе   в соответствии с целями и 

задачами муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

(далее по тексту МАДОУ) 

1.2. Творческая группа педагогов  объединяет педагогов, работающих по 

одному инновационному направлению.  

1.3. Творческая группа педагогов создается при наличии не менее пяти  

педагогов.  

1.4. В своей деятельности Творческая группа педагогов руководствуется 

Законом РФ и РК «Об образовании», приказом МО и науки РФ  № 1155 от 

17.10.2013г. «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»,  нормативно-

правовыми документами МО и науки РФ и РК, Уставом МАДОУ, а также 

настоящим Положением.  

1.5. Срок действия настоящего Положения устанавливается с даты его 

утверждения директором МАДОУ. 

1.6. Настоящее Положение прекращает свое действие в случае изъятия 

лицензии МАДОУ на образовательную деятельность или принятия нового 

Положения. 

1.7. Дополнения и изменения к данному Положению утверждаются 

приказом директора после принятия на Педагогическом совете. 

1.8. Положение считается пролонгированным на следующий период, если 

не было изменений и дополнений через приказ директора. 

 

II. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

     Деятельность Творческой группы педагогов направлена на выполнение 

следующих задач: 

2.1. Разработка содержания основной общеобразовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными требованиями  к структуре 

основной общеобразовательной программы и условиям ее реализации. 

2.2. Освоение и внедрение наиболее рациональных методов   и приемов 

воспитания и развития  детей по всем направлениям развития детей, в том 

числе по приоритетному направлению деятельности художественно-

эстетическому  развитию. 

2.3. Организация работы по изучению, обмену педагогическим   опытом  по 

реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

федеральным образовательным стандартом дошкольного образования. 

 

 

III. ФУНКЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 



3.1. Разработка методических рекомендаций для педагогов  по формам, 

методам работы с детьми в содержании воспитательно-образовательного 

процесса, по планированию воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования.  

3.2. Оказание консультативной помощи педагогам по реализации 

комплексно-тематического планирования, планирования воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с федеральным образовательным 

стандартом дошкольного образования. 

3.3. Организация  и проведение разнообразных методических форм работы 

с педагогами по  обмену опытом в реализации основной 

общеобразовательной программы (тематических недель, смотров-конкурсов, 

эстафет передового опыта, викторин и др.) 

3.4. Участие в проводимых мероприятиях по контролю за качеством и 

полнотой реализации основной общеобразовательной программы МАДОУ и 

обобщение результатов по итогам контроля в форме рекомендаций. 

3.5. Внесение предложений по награждению и поощрению педагогов 

МАДОУ. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ  РАБОТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПЕДАГОГОВ 

 

4.1. Руководителем Творческой группы является педагог, владеющий 

навыками организации продуктивных форм деятельности коллектива, 

выбранный членами творческой группы. Руководитель предлагает стратегию 

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

систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит их на 

обсуждение группы. 

4.2. Заседания Творческой группы педагогов проводятся не менее трех раз 

в    год, в случае необходимости созывается внеочередное заседание. 

4.3. Деятельность Творческой группы регламентируется планом работы на 

учебный год, который ежегодно рассматривается на заседании 

Педагогического совета МАДОУ. 

4.4. В рамках заседания Творческой группы применятся различные                      

методические формы работы  

- коллективные: открытые занятия, методическая выставка, панорама 

педагогических идей, конкурс методических копилок. 

- групповые: взаимопосещения занятий, обзор методической литературы. 

- индивидуальные:  собеседование,   консультация,  самоанализ,  

самообразование, презентация. 

4.5. Заседания Творческой группы правомочно, если на нем 

присутствует не менее половины его состава. Решения Творческой группы 

считаются принятыми, если за него проголосовали более половины 

присутствующих. 

4.6. Решения Творческой группы  носят конкретный характер  с указанием  

сроков  проведения мероприятий и ответственных лиц за их выполнение.  



4.7. Отчеты о выполнении решений заслушивается на заседаниях 

Творческой  группы,  Педагогического совета МАДОУ.  

4.8. Состав Творческой  группы избирается на Педагогическом совете МАДОУ. 

4.9. Творческая группа избирает из своего состава секретаря для оформления 

протокола сроком на один год.   

4.10. Членами Творческой группы педагогов являются воспитатели групп, 

педагоги – специалисты дополнительного образования. 

 

V. ПРАВА  И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

     Творческая  группа  имеет  право: 

5.1. Выносить   на  рассмотрение  Педагогического совета, КМС вопросы, 

связанные   с разработкой и реализацией содержания   основной 

общеобразовательной программы в соответствии с федеральным 

образовательным стандартом дошкольного образования  

5.2. Вносить   предложения по реализации основной общеобразовательной 

программы в соответствии с федеральным образовательным стандартом 

дошкольного образования в годовой план работы МАДОУ. 

     Творческая группа  несет ответственность: 

5.3. Члены Творческой  группы обязаны присутствовать на заседании 

Творческой  группы. 

5.4. Творческая  группа несет ответственность за качество, своевременность     

при разработке материалов в рамках своей компетенции. 

VI. ВЗАИМОСВЯЗЬ С КОЛЛЕГИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

6.1. Творческая группа взаимодействует в рамках своей компетенции  с 

методистами МАДОУ, Педагогическим советом МАДОУ. 

 

VII. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО  

 

7.1. План работы Творческой группы является составляющей частью 

годового плана работы МАДОУ.  

7.2. Обсуждаемые вопросы протоколируются. Протоколы подписываются 

руководителем группы и секретарем.     Протоколы  заседаний  и материалы к 

ним хранятся в делах МАДОУ 

7.3. Результаты деятельности Творческой группы фиксируются в форме 

аналитических справок, выводов и обобщений,  таблиц, диаграмм,  

методических рекомендаций педагогам МАДОУ. 

7.4. Анализ деятельности Творческой  группы представляется в конце 

учебного года на заседании Педагогического совета МАДОУ. 
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