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1. Общие положения. 

1.1 Творческая группа (ТГ) - это добровольное профессиональное 
объединение активных педагогов, заинтересованных   во взаимном 
творчестве, с общими интересами. 
1.2 В своей работе творческая группа руководствуется 
действующим              законодательством  Российской Федерации в области 
образования,  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования"(действующие); 
Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования Приказ от  « 17 » октября 2013 г. № 1155; Уставом  и настоящим 
Положением. 
1.3 Состав творческой группы утверждается приказом директора ГБОУ СОШ 
№2 с.Обшаровка 

  
2. Цели и задачи  творческой группы. 

  
2.1. Целью деятельности творческой группы СП «Детский сад «Журавушка»» 
ГБОУ СОШ №» является создание  условий  для профессионального 
общения педагогов, развития их творческой активности, формирования и 
совершенствования умений и навыков. 
2.2. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, оказание 
помощи друг другу в овладении инновационными процессами. 
2.3.Раработка, составление и  распространение  новых педагогических 
методик, технологий, дидактических материалов, конспектов 
непосредственной образовательной деятельности по реализации основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования, положения о 
конкурсах, выставках, дня открытых дверей и т.д. 
2.4. Включение педагогов в инновационный процесс дошкольного 
учреждения в различных видах образовательной деятельности. 

  
3.Организация деятельности творческой группы. 

  
3.1. Творческая группа СП  создаётся по инициативе педагогов или 
администрации СП. Деятельность ТГ  регламентируется  настоящим 
положением и планом работы творческой группы на текущий учебный год. 



3.2. Творческая группа является добровольным содружеством педагогов с 
разным стажем работы, объединившихся на основании интереса по 
основным направлениям развития личности ребенка: социально-
коммуникативному, речевому, физическому, познавательному, 
художественно-эстетическому, а также коррекционно- развивающему. 
3.3.Руководит и координирует деятельность творческой 
группой  методист.  Руководитель предлагает стратегию  разработки темы, 
методы и формы работы творческой группы, обобщает и систематизирует 
материалы, анализирует предложения и выносит их на обсуждение. 
3.4. Все вопросы функционирования творческой  группы решаются 
коллегиально, каждый участвует в разработке темы. Педагоги, члены 
группы  представляют практические материалы, выполняют творческие 
задания руководителя, высказывают своё мнение по предложенным 
материалам. 
3.5. Плановые заседания творческой группы с периодичность не менее 
четырех раз в год. 
3.6.Формы занятий группы носят продуктивный характер деятельности: 
теоретические доклады,  сообщения, семинары-
практикумы,  диспуты,  открытый просмотр непосредственной 
образовательной деятельности. 
3.7 Творческая группа СП действует до тех пор, пока не исчерпает 
необходимость взаимного профессионального общения. 
3.8 Руководитель творческой группы отчитывается на итоговом 
педагогическом совете в мае о проделанной работе по итогам её логического 
завершения. 

  
4. Документация и отчётность творческой группы. 

  
4.1. Все заседания творческой группы оформляются протоколом. 
4.2. Протоколы подписываются руководителем группы и секретарем. 

  
5. Компетенция и ответственность. 

  
5.1. Права. 

• Предлагать для обсуждения новые наглядно-методические пособия для 
развития детей. 

• Ставить вопрос о включении плана работы творческой группы в план 
работы дошкольного образовательного учреждения и программу его 
развития; 

• Организовывать конкурсы, выставки, смотры. 
• Требовать от администрации образовательного учреждения помощи в 

научном, материальном и другом обеспечении работы творческой группы. 
• Апробировать педагогические инновации членов творческой группы и 

других педагогов ДОО. 
  



5.2. Обязанности. 
• Осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга; 
• Организовывать творческий процесс по облечению высказанных идей в 

форму разработки, механизма, алгоритма, методики и т.д. 
• Участвовать в заседаниях творческой группы. 
• Активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к 

повышению уровня профессионального мастерства,  изучать и знать 
современные технологии и методики дошкольного воспитания. 

  
 5.3 Ответственность. 

• За качественную подготовку документов работы творческой группы. 
• За систематическое отслеживание хода наставнического, творческого 

процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


