
  

 

   



 

2.2.2. Решение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания, оказание помощи друг другу в овладении инновационными 

процессами. 

2.2.3. Разработка, составление, обобщение и распространение передового опыта 

творческих педагогов, дидактических материалов, конспектов непосредственной 

образовательной деятельности, положении о конкурсах, выставках, дней открытых 

дверей и т.д. 

2.2.4. Включение педагогов в инновационный процесс дошкольного 

учреждения в различных видах образовательной деятельности, в том числе в 

организации и участии в выставках, смотрах, конкурсах различного уровня и 

направлений (как внутри дошкольного учреждения, так и за его пределами). 

 

1. Состав и организация работы творческой группы 

3.1. Творческая группа создается из числа наиболее компетентных и 

квалифицированных педагогов, администрации Бюджетного учреждения. 

3.2. В состав творческой группы могут входить два и более педагога. 

3.3. Количественный и списочный состав творческой группы определяется 

приказом заведующего Бюджетного учреждения. 

3.4. Руководитель творческой группы назначается приказом заведующего 

Бюджетного учреждения. 

3.5. Группа работает по годовому плану и оформляет результаты творческого 

решения проблем в виде продукта индивидуальной или коллективной 

педагогической деятельности. 

3.6. Заседания проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. В случае необходимости могут проводиться  внеочередные заседания. 

3.7. Заседание творческой группы считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов состава творческой группы. 

 

4. Организация деятельности творческой группы 
4.1. Творческая группа является добровольным содружеством педагогов с 

разным стажем работы, объединившихся на основании интереса к проблеме. 

4.2. Руководит и координирует деятельность творческой группой старший 

воспитатель. Руководитель предлагает стратегию разработки темы, методы и формы 

работы творческой группы, обобщает и систематизирует материалы, анализирует 

предложения и выносит их на обсуждение. 

4.3. Внеплановые заседания проводятся при предложении педагогов по 

участию с детьми в каких-либо (не запланированных по годовому плану 

учреждения) конкурсах. 

4.4. Все вопросы функционирования творческой группы решаются 

коллегиально, каждый участвует в разработке темы. Педагоги, члены группы 

представляют практические материалы, выполняют творческие задания 

руководителя, высказывают своѐ мнение по предложенным материалам. 

4.5. Периодичность заседания группы определяется годовым планом работы. 

4.6. Формы занятий группы носят продуктивный характер деятельности: 

сообщения, семинары-практикумы, диспуты, открытый просмотр непосредственной 

образовательной деятельности. 

 



 

5. Документация и отчѐтность творческой группы 

5.1. Группа работает по годовому плану и оформляет результаты творческого 

решения проблем в виде продукта индивидуальной или коллективной 

педагогической деятельности.  

5.2. Материалы творческой группы представляются в виде прогнозов, 

аналитических материалов, программ или их составных частей, методических 

рекомендаций, планов, конспектов или программного обеспечения. 

5.3. Каждое заседание Педагогического совета предполагает заслушивание 

отчѐта творческой группы о проделанной работе в той или иной форме. 

5.4. Итоговый Педагогический совет заслушивает отчѐт руководителя 

творческой группы о результатах еѐ работы за истекший учебный год и 

перспективах дальнейшей деятельности. 

5.5. Результаты исследования творческой группы носят рекомендательный 

характер, оформляются членами творческой группы в печатном варианте. 

 

6. Компетенция и ответственность творческой группы 
6.1. Члены творческой группы имеют право: 

6.1.1. проводить изучение образовательной деятельности в группах; 

6.1.2. пропагандировать наработанные идеи и технологии; 

6.1.3. предлагать для обсуждения новые наглядно-методические пособия для 

обучения детей, участия детей во внешних конкурсах; 

6.1.4. организовывать конкурсы, выставки, смотры, как внутри дошкольного 

учреждения, так и за его пределами. 

6.2. Члены творческой группы обязаны: 

6.2.1. участвовать в заседаниях творческой группы; 

6.2.2. активно участвовать в разработке открытых мероприятий, стремиться к 

повышению уровня профессионального мастерства, изучать и знать современные 

технологии и методики дошкольного воспитания; 

6.2.3. информировать педагогов Бюджетного учреждения о результатах своей 

работы за истекший период на итоговом Педагогическом совете. 

6.3. члены творческой группы несут ответственность за: 

6.3.1. выбор программ для участия детей в конкурсах различного уровня и 

направления; 

6.3.2. качественную подготовку документации по работе творческой группы. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 

заведующим Бюджетного учреждения.  

7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению заведующим Бюджетного учреждения.  

7.3. Срок действия данного Положения – до внесения соответствующих 

изменений.  

 

 

 

 

 



 


