


1. Общие положения 

1 1. Настоящее Положение разработано для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 28 «Лесная сказка» 

(далее Учреждение) Законом РФ “Об образовании”, Уставом Учреждения. 

1.2. Творческая группа - это профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, 

разработке и обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска 

оптимальных путей развития изучаемой темы. 

1.3. В состав творческой группы входят педагоги на добровольной основе, 

занимающиеся инновационной деятельностью по реализации проекта в 

соответствии с программой развития Учреждения. 

1.4. Руководство творческой группой осуществляет руководитель, 

который по представлению назначается приказом заведующего Учреждения. 

1.5. Руководитель творческой группы обязан: 

− анализировать и планировать работу творческой группы, разрабатывать 

меры по её совершенствованию; 

− готовить и проводить заседания творческой группы; 

− организовывать консультирование педагогических работников по 

вопросам организации и планированию их деятельности, разработки 

методических материалов; 

− организовывать заслушивание отчётов о творческой деятельности 

педагогов вести установленную документацию творческой группы. 

1.6. Творческая группа создаётся и прекращает свою деятельность по 

мере решения стоящих перед группой задач. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

заведующим Учреждения. 

1.8. Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует 

до принятия нового. 

 

2. Цель и задачи деятельности творческой группы 

2.1. Цель: всестороннее исследование проблемы и решение задач проекта 

и разработка методических материалов по заявленной теме. 

2.2. Задачи работы: 

− отбор содержания и составление методических разработок (занятий, 

дидактических игр, др.); 

− экспертиза авторизированных программ в рамках Учреждения; 

− подготовка материалов к печати. 

 

3. Права членов творческой группы 

3.1. Вносить предложения по организации работы творческой группы. 

3.2. Ставить вопрос о публикации накопленного позитивного опыта. 

3.3. Рекомендовать к поощрению педагогов — членов творческой группы 

за активное участие в экспериментальной деятельности. 
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4. Обязанности членов творческой группы 

 

4.1. Члены творческой группы обязаны: 

− активно участвовать в заседаниях группы, привнося свой вклад в каждое 

занятие; 

− представлять собственные практические разработки в соответствии с темой 

работы группы; 

− выполнять творческие задания руководителя группы; 

− информировать коллег о результатах своей работы. 

 

5. Направление и содержание деятельности творческой группы 

5.1. Деятельность творческой группы Учреждения направлена на: 

− поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих повышению 

− исследовательской деятельности как способу формирования ключевых 

компетенций дошкольников; 

− проведение педагогических исследований и формирование аналитических 

выводов по направлению исследований; 

− проектирование новых образовательных моделей, отвечающих современным 

задачам образования; 

− разработку методической оснащенности программы или ее разделов в 

соответствии с новыми нормативными документами (ФГОС). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


