
 



 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Творческая группа является коллективным общественным 

профессиональным объединением педагогов дошкольного образовательного 

учреждения, занимающихся изучением, освоением, внедрением оптимальных 

условий организации образовательного процесса.  

1.2. В состав творческой группы входят педагоги МБДОУ №1 г.Кингисепп, 

заинтересованные в творческом подходе к работе.  

1.3. Творческая группа создаётся на основании приказа заведующего.  

1.4. В своей работе творческая группа руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом 

МБДОУ №1 г.Кингисепп и настоящим Положением. 
 

2. ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

2.1. Творческая группа создаётся с целью совершенствования 

педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов дошкольного 

образовательного учреждения, приобщения их к научным исследованиям, 

повышения качества образовательного процесса. 

 
3. ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

3.1. Создавать условия для профессионального общения педагогов, развития 

их творческой активности, формирования и совершенствования 

профессиональных умений и навыков.  

3.2. Содействовать внедрению достижений педагогической науки в практику 

работы дошкольного образовательного учреждения. 

3.3. Повышать творческую активность педагогов дошкольного 

образовательного учреждения в совершенствовании качества 

образовательного процесса.  

3.4. Способствовать разрешению в совместной работе профессиональных 

проблем, трудностей обучения и воспитания, помощь друг другу в овладении 

инновационными процессами. 

3.5. Осуществлять коллективную творческую деятельность по разработке, 

составлению, апробации и распространению новых педагогических методик, 

технологий, дидактических материалов, конспектов занятий и т. д. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ  

 

4.1. Творческая группа создаётся по инициативе педагогов или 

администрации дошкольного образовательного учреждения.  

4.2. Деятельность творческой группы регламентируется настоящим 

Положением и планом работы. 



4.3. Руководство творческой группой осуществляет старший воспитатель. 

4.4. Работа творческой группы проводится в соответствии с планом на 

текущий учебный год.  

4.5. Заседания творческой группы проводятся не реже 4 - х раз в год. 

4.6. На заседание творческой группы могут быть приглашены педагоги 

дошкольного образовательного учреждения. 

4.7. Для организации работы в творческой группе должны быть следующие 

документы: приказ заведующего о создании творческой группы, Положение 

о творческой группе, план работы творческой группы на текущий учебный 

год. 

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

 

5.1. Творческая группа имеет право:  

5.1.1. Выдвигать предложения об улучшении образовательного процесса. 

5.1.2. Представлять материалы передового педагогического опыта, 

накопленные в результате работы творческой группы, для публикации.  

5.1.3. Рекомендовать для поощрения членов творческой группы за активное 

участие в творческой работе.  

5.1.4. Обращаться за консультациями по проблемам образовательной 

деятельности, за помощью в научном, материальном и другом обеспечении 

работы творческой группы.  

 

5.2. Творческая группа обязана: 

5.2.1. Генерировать новые идеи, выявлять приоритетную идею для работы. 

5.2.2. Организовывать творческий процесс по облечению высказанных идей в 

форму разработки, механизма, алгоритма, методики и т.д.  

5.2.3. Составлять аналитические материалы, оформлять рекомендации. 

5.2.4. Представлять отчёт о работе творческой группы на педагогическом 

совете.  

5.2.5. Осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


