
 

 
 



1. Общие положения 

При наличии в дошкольной образовательной организации более 6  

педагогических работников создаются творческие группы педагогов, 

совершенствующих своё методическое и профессиональное мастерство, 

организующих взаимопомощь в обучении и воспитании воспитанников. 

 

2. Цели и задачи творческой группы  

2.1. Целью деятельности творческой группы ДОО является объединение 

педагогов, участвующих в научно-практическом поиске по совершенствованию 

педагогического процесса в ДОО, улучшении качества образования. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере расширения 
образовательного пространства;  
- стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному расширению 
знаний, полученных в ходе работы группы;  
- поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, содействие 

внедрению их разработок и идей;  
- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, помощь друг другу 

в овладении инновационными процессами;  
- разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических 

методик, технологий, дидактических материалов, конспектов проведения 

образовательной деятельности и т.д.;  
- анализ авторских программ и методик;  
- выработка единых требований в оценке результатов освоения образовательных 
программ на основе разработанных критериев оценивания достижений в 

воспитании. 

 

3. Функции и организация деятельности творческой группы 

Функции творческих групп:  
-изучают нормативную документацию и методическую литературу по вопросам 

образования;  

- участвуют в обсуждении и утверждении индивидуальных планов по 
методической работе;  

- организуют и проводят конкурсы, смотры детского творчества; 

- активно участвуют в заседаниях группы, принося свой вклад в развитие темы;  
- предоставляют практические разработки, опыт своего образовательного 

учреждения в соответствии с темой группы;  
- высказывают свое мнение по предложенным материалам, обсуждают 

полученные результаты;  
- совместно выполняют творческие задания руководителя группы и 

коллектива педагогов.  
Работа творческих групп организуется на основе планирования, отражающего 

план работы данной дошкольной образовательной организации, рекомендаций 

городского методкабинета по принятой к разработке педагогическим коллективом 

методической теме. 



Творческие группы педагогических работников часть своей работы 

осуществляет на заседаниях, где анализируется или принимается к 

сведению информация о решении задач.  

Творческие группы педагогов могут организовывать семинарские 
занятия, цикл открытых учебных занятий по заданной и определённой 
тематике.  

Творческие группы прекращают свою деятельность по мере 
решения стоящих перед ними задач.  

В качестве общего результата группы является педагогический 
продукт деятельности творческой группы. 

 

4. Права творческой группы 

Творческие группы педагогических работников имеют право: 

- представлять накопленный в группе методический материал для 

публикации;  

- вносить предложения установления оплаты педагогическим работникам 
за методическую работу при разработке сложных тем образовательных 
программ;  

- предлагать для обсуждения новые наглядно - методические пособия для 
обучения детей.  

5. Обязанности членов творческой группы 

Каждый участник творческой группы обязан: 

- участвовать в заседаниях творческой группы, практических 

семинарах и т.д.  

-активно участвовать в разработке открытых мероприятиях (учебных 

занятий, конкурсов, смотров), стремиться к повышению уровня 

профессионального мастерства;  

-каждому участнику творческой группы необходимо знать 

современные направления развитие методики воспитания, 

руководствоваться в своей деятельности Законом «Об образовании», 

нормативными документами, требованиями к квалификационным 

категориям; основами самоанализа педагогической деятельности.  

 

6. Управление деятельностью творческой группы  

Творческую группу возглавляет руководитель творческой группы. 
Творческая группа педагогов составляет план своей работы на текущий 
учебный год.  

За учебный год проводится не менее 2 заседаний творческих групп 
педагогов, практический семинар с организацией тематических открытых 

учебных занятий. 

 

7. Порядок документирования 

- Положение о творческой группе, 

- приказ об открытии творческих групп, 

- план работы на текущий год, 



- протоколы заседаний. 

 

Примечание. 

Данное положение утверждается на педагогическом совете ДОО. 

Вводится в действие приказом по ДОО, срок действия положения не 

ограничен. 


