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Положение 

о творческой группе 

муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 «Сказка» 

 

1. Общие положения. 

1.Творческая группа является коллективным общественным 

профессиональным объединением педагогов муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2» (далее 

Детский сад), занимающихся изучением, освоением, внедрением 

оптимальных условий организации образовательного процесса. 

2. В состав творческой группы входят педагоги Детского сада, 

заинтересованные в творческом подходе к работе. 

3.Творческая группа создаѐтся на основании приказа заведующего и решения 

Совета педагогов детского сада. 

4. Творческая группа Детского сада действует в соответствии  с ФЗ РФ от 

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

нормативно-правовых документов, настоящего Положения. 

2.  Задачи и направления деятельности творческой группы. 

 1.  Творческая группа Детского сада создается для составления, апробации и 

распространения педагогических методик, технологий, дидактических 

материалов, через конкурсное движение, выставки, инновационные формы 

взаимодействия с родителями на разных уровнях: внутрисадовский, 

муниципалитета, области, Российской Федерации. 

2.  Деятельность творческой группы Детского сада способствует повышению 

качества образовательного процесса, совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов Детского сада. 

3.Работа творческой группы. 
1.  Руководство творческой группой осуществляет старший воспитатель. 

2. Работа творческой группы проводится в соответствии с планом на текущий 

учебный год. План составляется руководителем творческой группы. 

3.  Заседания творческой группы проводится по мере необходимости. 

4.  На заседание творческой группы могут быть приглашены педагоги 

Детского сада и других учреждений, с которыми в дальнейшем будут 

ознакомлены все педагоги Детского сада. 

4.  Документация творческой группы. 
1.  Приказ заведующего о работе творческой группы. 

2.  Положение о творческой группе. 
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3.  План работы творческой группы на учебный год. 

5.  Права творческой группы. 
1. Выдвигать предложение об улучшении образовательного процесса в 

Детском саду. 

2. Представлять материал передового педагогического опыта, накопленный в 

творческой группе для публикации. 

3.  Рекомендовать о поощрении педагогов творческой группы за активное 

участие. 

4.  Обращаться за консультациями по проблемам образовательной  

деятельности и воспитания. 

6. Обязанности творческой группы. 
1.Представлять рекомендации, соответствующие государственным, 

региональным стандартам образования. 

2. Определять эффективные пути реализации образовательной программы. 

3. Составлять отчѐт о работе творческой группы на педагогическом совете. 

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


