


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность творческой 

(рабочей) группы педагогов Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 44» (далее Учреждение). 

1.2. Творческая (рабочая) группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом 

Учреждения, а также настоящим Положением.  

1.3. Основными принципами работы творческой (рабочей) группы 

являются:  

 равноправие ее членов;  

 системность;  

 открытость;  

 коллегиальность деятельности;  

 объективность.  

1.4. В состав творческой (рабочей) группы входят: руководитель 

творческой (рабочей) группы; члены творческой (рабочей) группы. 

Руководитель и состав творческой (рабочей) группы утверждаются 

приказом руководителя Учреждения.    

1.5. Творческая (рабочая) группа является временно созданным 

объединением представителей Учреждения, деятельность которых 

направлена:  

 на совершенствование методической работы;  

 на повышение качества организации образовательного процесса;  

 на повышение профессионального мастерства педагогов;  

 на разработку и реализацию проектов по образовательной деятельности;  

 на внедрение инновационных образовательных технологий в практику 
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детского сада; 

 на разработку и обновление основной образовательной программы ДОО, 

дополнительных, адаптированных и авторских образовательных программ 

ДОО.    

1.6. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем Учреждения.  

1.7. Срок действия данного положения не ограничен.  

2.   Цель и задачи творческой группы 

2.1. Целью деятельности  творческой (рабочей) группы  является создание 

условий для повышения качества образовательного процесса, 

формирования  творческого  коллектива педагогов-единомышленников, 

наращивания образовательного потенциала Учреждения.  

2.2. Основными задачами творческой (рабочей) группы являются:  

 создание условий для всестороннего развития детей дошкольного возраста;  

 повышение качества организации образовательного процесса; 

 создание условий для профессионального общения педагогов Учреждения, 

развития их творческого потенциала, повышения профессионального 

мастерства педагогических работников;  

 разработка и обновление основной образовательной программы ДОО, 

дополнительных, адаптированных и авторских образовательных программ 

ДОО, разработка нормативной и методической документации, 

регламентирующей реализацию образовательных программ Учреждения;  

 разработка, составление, апробация, реализация и распространение новых 

педагогических методик, образовательных проектов, инновационных 

образовательных технологий, дидактических материалов, конспектов 

занятий и т.д. 

 включение педагогов  в инновационный процесс Учреждения в различных 

видах образовательной деятельности. 
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3. Функции творческой (рабочей) группы 

3.1. Изучение законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

дошкольного образования. 

3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа 

образовательной деятельности Учреждения за последние пять лет.  

3.3. Определение перспективных целей и задач развития Учреждения.   

3.4. Создание условий для реализации основной образовательной 

программы Учреждения, выбор содержания и направлений педагогической 

деятельности, образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования.  

3.5. Организация изучения и внедрения в педагогическую практику новых 

программ, педагогических методик, образовательных проектов, 

инновационных образовательных технологий.   

3.6. Разработка методического и дидактического обеспечения в рамках 

заявленного приоритета (темы, образовательного проекта и т.п.).  

3.7. Организация и проведение мероприятий с детьми и родителями в 

рамках заявленного приоритета (темы, образовательного проекта и т.п.).  

3.8. Организация повышения квалификации педагогических работников 

через систему методических мероприятий (семинаров, консультаций, 

мастер-классов, тренингов, деловых игр, взаимопосещений, открытых 

показов, конкурсов и др.) и наставничества в рамках заявленного 

приоритета (темы, образовательного проекта и т.п.).   

3.9. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта в рамках заявленного приоритета (темы, образовательного проекта и 

т.п.).   

4. Права творческой (рабочей) группы 

4.1. Члены творческой (рабочей) группы имеют право:  
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 осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем, вносить в 

него необходимые дополнения и коррективы; 

 ставить вопрос о включении плана работы творческой (рабочей) группы в 

план работы Учреждения и программу его развития; 

 требовать от администрации Учреждения помощи в научном, 

материальном и другом обеспечении работы творческой (рабочей) группы; 

 требовать от работников Учреждения необходимую информацию для 

осуществления анализа образовательного процесса; 

 в отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание 

творческой (рабочей) группы представителей общественных организаций, 

образовательных и медицинских учреждений; 

 выдвигать предложения об улучшении воспитательно-образовательного 

процесса в Учреждении; 

 апробировать педагогические разработки, образовательные проекты и 

инновации членов творческой (рабочей) группы; 

 ставить вопрос о публикации материалов, разработанных творческой 

(рабочей) группой, об обобщении педагогического опыта;  

 обращаться за консультациями по проблемам воспитательно-

образовательной работы с детьми к специалистам детского сада. 

 

5. Ответственность творческой (рабочей) группы 

5.1. Члены творческой (рабочей) группы несут ответственность: 

 за выполнение плана работы творческой (рабочей) группы в обозначенные 

сроки; 

 за принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений; 

 за качественную подготовку документов работы творческой (рабочей) 

группы; 
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 за  разработку основной образовательной программы ДОО, 

дополнительных, адаптированных и авторских образовательных программ 

ДОО в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования;  

 за качество разработки нормативной и методической документации;  

 за систематическое отслеживание хода наставнического, творческого 

процесса, хода реализации образовательных проектов;   

 за объективное отслеживание результатов апробации; 

 за информирование администрации о результатах творческих поисков, 

работы по взаимообучению. 

 

6. Организация деятельности творческой (рабочей) группы 

6.1. Оперативные совещания творческой (рабочей) группы проводятся по 

мере необходимости, но не реже 1-раз в месяц. 

6.2. Деятельность творческой (рабочей) группы осуществляется по плану, 

утвержденному руководителем Учреждения, с указанием 

соответствующих мероприятий. 

6.3. Результаты работы творческой (рабочей)  группы доводятся до 

сведения педагогических работников на педагогическом совете. 

6.4. Анализ работы творческой (рабочей) группы за истекший период 

представляется в письменном отчете руководителем группы. 

6.5. Контроль деятельности творческой (рабочей) группы осуществляется 

руководителем Учреждения или старшим воспитателем.    

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


