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г.  Воркута 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение о творческой группе разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 12» г. Воркуты (далее — МБДОУ). 

1.2  Положение о творческой группе МБДОУ  (далее – Положение) разработано в 

соответствии с: 

 Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  

 Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

от 17.10.2013 г. № 1155,  

 приказом  Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»   

 иными нормативными правовыми актами. 

 Уставом МБДОУ 

1.3 Настоящее Положение регламентирует деятельность творческих групп педагогов МБДОУ 

в режиме развития в статусе муниципальной инновационной площадки. 

1.4 Творческая группа МБДОУ является одной из форм взаимодействия педагогов  

объединяющихся для творческого поиска в решении проблемы и реализации ведущих годовых 

задач, разработке перспективной стратегической линии деятельности педагогического коллектива 

(образовательной программы, программы развития МБДОУ), заинтересованных во взаимном 

творчестве, коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по 

заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы.   

1.5 Творческая группа формируется на добровольной основе из числа педагогов-новаторов  

МБДОУ, заинтересованных в творческом подходе к работе и администрации МБДОУ. В состав 

творческой группы могут входить также научные руководители и консультанты из числа 

общественности, заинтересованные в решении поставленной проблемы. 

1.6 Количественный состав проблемно-творческой группы не ограничен и может быть 

мобильным (изменяющимся). Состав творческой группы может меняться в зависимости от 

поставленных задач и индивидуальных возможностей и интересов педагогов. 

1.7 Руководство деятельности творческой группы осуществляет старший воспитатель. 

1.8 Состав творческой группы утверждается приказом заведующего МБДОУ. 

1.9 При разработке принципиально новых форм педагогической деятельности творческая 

группа вправе опираться на современные инновационные методики и передовой педагогический 

опыт разных уровней. 

1.10  Деятельность творческой группы МБДОУ регламентируется настоящим Положением и 

планом работы творческой группы на текущий учебный год. 

 

2. Основные задачи деятельности творческой группы. 
 

2.1 Целями деятельности творческой группы МБДОУ является формирование творческого 

коллектива педагогов-единомышленников и создание условий для роста активности, инициативы 

и реализации творческих поисков педагогов, повышения уровня их педагогического мастерства и 

профессиональной компетентности.  

2.2 Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи: 
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 разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических методик, 

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

 разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и 

воспитания в процессе освоения детьми ООП ДО; 

 активизация педагогов в рамках инновационной деятельности;  

 разработка методических рекомендаций для организации качественной педагогической 

работы по воспитанию, образованию и развитию дошкольников; 

 изучение и обобщение опыта по использованию инновационных методик, внедрение 

передового педагогического опыта в практику работы МБДОУ; 

 трансляция опыта работы отдельных педагогов в рамках реализации инновационных 

технологий и программ; 

 реализация творческих замыслов в виде разработок практических пособий, перспективных 

планов и т.д., направленных на повышение эффективности образовательной деятельности;  

 рассмотрение, выработка и внесение предложений по построению стратегической линии 

развития МБДОУ с опорой на педагогические новации; 

 разработка образовательных программ и методических рекомендаций для организации 

качественной педагогической работы по воспитанию, образованию и развитию дошкольников; 

 прогнозирование результатов деятельности педагогического коллектива и отдельных 

педагогов в рамках разрабатываемых программ; 

 прогнозирование дальнейших перспектив развития системы воспитательно-образовательной 

работы МБДОУ. 

 

3. Организация деятельности творческой группы 
 

3.1. Творческая группа создаѐтся приказом заведующего МБДОУ. 

3.2. Творческую группу возглавляет старший воспитатель и (или) педагог, владеющий 

навыками организации продуктивных форм деятельности коллектива и утвержденный приказом 

заведующего МБДОУ. 

3.3. Состав творческой группы может меняться в зависимости от поставленных задач и 

индивидуальных возможностей и интересов педагогов. 

3.4. Старший воспитатель предлагает стратегию разработки темы, методы и формы работы 

творческой группы, обобщает и систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит 

их на обсуждение группы. 

3.5. Творческая группа создается на основе единства интересов педагогов к проблеме, их 

психологической совместимости и компенсаторных возможностей; способствует постоянному 

профессиональному развитию в процессе неформального взаимодействия.  

3.6. Работа творческой группы направлена на создание условий для качества воспитания, 

образования, развития дошкольников. 

3.7. Все вопросы функционирования творческой группы МБДОУ 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.д. 
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3.8.  Заседания группы проводятся по мере необходимости, но не менее 1 раз  в квартал. 

Заседания творческой группы протоколируются (указываются обсуждаемые вопросы, 

фиксируются принимаемые решения, рекомендации).  

3.9.  Формы занятий творческой группы носят продуктивный характер деятельности: 

теоретические и практические презентации из опыта работы, семинары-практикумы, диспуты, 

дискуссии, открытый просмотр деятельности и т.п. 

3.10.  Творческая группа МБДОУ действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость 

взаимного профессионального общения по выполненному проекту. 

3.11.  В конце каждого учебного года, или в конце необходимого периода времени для 

освоения опыта творческая группа проводит анализ своей деятельности. 

3.12. Формы отчетности членов творческой группы: 

-  промежуточный отчѐт о педагогической деятельности в рамках инновационного проекта; 

-  система открытых мероприятий с последующим самоанализом; 

-  обобщение своего опыта (выступление на педсовете, семинаре, конференции и др.); 

-  подготовка и оформление методических материалов; 

- изложение идей педагогической деятельности в рамках  инновационной площадки, их 

практическое воплощение в практике; 

-  анализ хода и результатов инновационной деятельности; 

3.13. Итоговый педсовет заслушивает отчѐт руководителя творческой группы о результатах еѐ 

работы за истекший учебный год и перспективах дальнейшей деятельности. 

3.14.  Творческая группа систематизирует накопленный опыт, рекомендует для 

распространения, пишет ежегодный отчет. 

3.15. Контроль хода реализации проекта осуществляется в системе внутрисадовского 

контроля администрацией МБДОУ. 

 

5. Права и ответственность участников творческой группы . 
 

5.1. Участники творческой группы имеют право 

 требовать от администрации МБДОУ помощи в научном, материальном и другом 

обеспечении работы творческой группы 

 апробировать педагогические изобретения, инновации членов творческой группы и других 

педагогов МБДОУ. 

 проводить объективное отслеживание результатов апробации и результативности реализации 

проекта.  Определять необходимые корректировки содержания проекта, вносить и апробировать.  

5.2. Творческая группа обязана: 

 определять эффективные пути реализации инновационного проекта. 

 выявлять и распространять лучший опыт работы педагогов МБДОУ. 

 составлять аналитические материалы, оформлять рекомендации. 

 представлять отчет о работе творческой группы на педагогическом совете. 

5.3. Творческая группа несет ответственность за:  

-  качественную подготовку разработанных документов, оформленных проектов;  

 доступность и качество разрабатываемых методических рекомендаций; 

 соответствие разрабатываемых планов и программ основным дидактическим и 

педагогическим принципам, требованиям ФГОС ДО, базовым программам,  условиям МБДОУ; 

 выполнение в полном объѐме закреплѐнных за ней задач и функций;   



5 

 

- обеспечение качественно новых результатов деятельности в результате работы по планам и 

рекомендациям, полученным в ходе деятельности творческой группы;  

- информирование администрации МБДОУ не только о положительных результатах, но и о 

возможных негативных последствий.  

6.1. Документация и отчѐтность. 
 

6.1. Для осуществления работы в творческой группе должны быть следующие документы: 

 приказ заведующего о создании творческой группы в рамках муниципальной инновационной 

площадки; 

 план реализации инновационного проекта на текущий учебный год; 

6.2. Обсуждаемые на заседаниях вопросы протоколируются, оформляются в форме проектов, 

выводов и обобщений, а также рекомендаций педагогам МБДОУ.  

6.3. В качестве общего результата работы группы является документально оформленный 

проект, пакет методических рекомендаций, разработок, пособий. 

6.4. Материалы творческой группы представляются в виде прогнозов, аналитических 

материалов, программ или их составных частей, методических рекомендаций, планов, конспектов 

или программного обеспечения. 

6.5. Анализ о деятельности творческой группы представляется Педагогическому совету ДОУ в 

конце учебного года. Результаты работы творческой группы оформляются в печатном варианте. 

6.6. Каждое заседание педагогического совета предполагает заслушивание отчѐта творческой 

группы о проделанной работе в той или иной форме. 

 


