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1.Общие положения 

 

1.1.Творческая группа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 62«Журавушка» (далее МБДОУ ) – 

это добровольное профессиональное объединение педагогов, заинтересованных во 

взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, 

обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей 

развития изучаемой темы.   

 1.2. В своей работе творческая группа руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом МБДОУ 

и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи деятельности творческой группы 

 

 2.1.Целью деятельности творческой группы МБДОУ является создание условий 

для профессионального общения педагогов, развития их творческой активности, 

формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков. 

 2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными 

процессами; 

- формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников; 

- разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических 

методик, технологий, дидактических материалов, программ, конспектов занятий и 

т.д.; 

- включение педагогов МБДОУ в инновационный процесс дошкольного учреждения 

в различных видах образовательной деятельности. 

 

3. Организация деятельности творческой группы 

 

 3.1. Творческая группа МБДОУ создается по приказу заведующего 

дошкольного образовательного учреждения. Ее деятельность регламентируется 

настоящим Положением 

 3.5. 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 коллектива группы, высказывают свое мнение по 

предложенным материалам и т.д. 

 3.6. Заседания творческой группы оформляются протоколом. 

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

необходимость взаимного профессионального общения. 

 

4. Функции Творческой группы 

 

4.1. Организационные функции: 



 

 организует деятельность педагогов в процессе решения  и реализации 

инновационной деятельности;  

 осуществляет разработку и оценку качества реализации поставленных задач; 

4.2. Информационные функции: 

 участвует в создании банка данных по разработке инноваций;  

 осуществляет накопление информации о передовом педагогическом опыте; 

 регулярно информирует администрацию МБДОУ, педагогический коллектив, 

воспитанников  и их родителей о состоянии образовательного процесса в 

МБДОУ; 

 осуществляет мероприятия по выявлению, обобщению и распространению 

передового педагогического опыта членов творческой группы  среди 

педагогического коллектива.  

4.3. Управленческие функции: 

 планирует работу по введению передового педагогического опыта в 

педпроцесс;  

 проводит мониторинг результативности работы творческой группы;  

 проводит на заседаниях текущую и итоговую оценку деятельности педагогов; 

 вносит в администрацию МБДОУ предложения по награждению педагогов за 

текущие и итоговые результаты их инновационной деятельности.  

 

5. Права членов Творческой группы 

 

 5.1.  Члены Творческой группы имеют право: 

 ставить вопрос о включении плана работы  Творческой группы в план работы 

дошкольного образовательного учреждения и программу его развития; 

 обращаться к администрации дошкольного образовательного учреждения  с 

просьбой об оказании помощи в научном, материальном и другом обеспечении 

работы творческой группы; 

 апробировать педагогические изобретения, инновации членов творческой 

группы и других педагогов МБДОУ. 

 

6. Обязанности членов Творческой группы 

 

 6.1  Члены Творческой группы обязаны: 

 генерировать новые идеи педагогов, выявлять приоритетную идею для работы; 

 осуществлять взаимопомощь и  взаимообучение друг друга; 

 организовывать творческий процесс по облечению высказанных идей в форму 

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

 

7. Ответственность членов Творческой группы 

 

 7.1 Члены Творческой группы несут ответственность: 

 за качественную подготовку документов работы Творческой группы; 

 за объективное отслеживание результатов апробации; 

 за информирование администрации о результатах работы. 

 



 

 

8. Документация и отчетность Творческой группы 

 

 8.1. Председатель Творческой группы несет ответственность за наличие, 

содержательность  и культуру ведения следующей документации: 

 протоколов заседаний Творческой группы, в которых обсуждаемые вопросы, 

наработанные идеи, разработки, фиксируются в форме выводов, обобщений, 

рекомендаций педагогам и другое; 

 пакета  методических рекомендаций, разработок, пособий, которые 

свидетельствуют о  результате работы Творческой группы.  
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