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1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

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

положением о педагогическом совете муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад № 20 «Золушка» (далее - Учреждение) и регулирует деятельность  

творческой группы Учреждения. 

1.2. Творческая группа Учреждения в своей деятельности руководствуется 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, действующим законодательством Российской Федерации, 

законами Ханта-Мансийского автономного округа - Югры, нормативными 

документами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, Уставом Учреждения, настоящим положением. 

1.3. Творческая группа педагогов создается в Учреждении на добровольной 

основе из числа педагогов, проявляющих интерес к той или иной проблеме, 

разрешение которой способствует улучшению качества образования и 

создает условия для самореализации и самоактуализации педагога; 

совершенствования содержания образовательного процесса для реализации 

годовых задач. 

1.4.Результатом работы творческой группы является создание 

педагогического продукта творческой деятельности нового качества. 

1.5.В состав творческой группы входят от 3-х и более педагогических 

работников, независимо от занимаемой должности. 

1.6.Руководитель творческой группы избирается из числа педагогов, 

обладающих организационными способностями, методами организации 

групповой работы. 

1.7.Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся 

педагогическим советом и принимаются на его заседании. 

1.8.Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до 

принятия нового. 

 

2. Основные задачи творческой группы Учреждения 

Основными задачами творческой группы Учреждения являются: 

2.1. разработка методических материалов по годовым задачам Учреждения. 

2.2. разработка новых моделей организации образовательного процесса, 

педагогической деятельности в соответствии с принципами дошкольного 

образования. 

2.3.создание условий для личностного развития членов творческой группы, 

их самореализации и социализации. 

2.4. формирование педагогической и управленческой рефлексии участников 

творческой группы. 
 

3. Направления и содержание деятельности 



 Творческая группа осуществляет деятельность по следующим 

направлениям: 

3.1.Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих 

модернизации содержания образования, определению миссии учреждения.  

3.2.Проведение педагогических исследований и аналитические выводы по 

инновационным направлениям развития образования. 

3.3.Проектирование новых образовательных моделей, отвечающих 

современным задачам образования; 

3.4. Разработка и апробация программно-методических комплексов, методик, 

дидактических средств и т. п. новаторского типа по образовательным 

областям, направлениям педагогической деятельности. 

3.5.Подготовка научно-методических рекомендаций по инновационным 

направлениям педагогической деятельности. 

3.6.Инициация конференций, творческих конкурсов, мастер-классов, 

педагогических марафонов и т. п. 

3.7. Изучение актуального педагогического опыта. 

3.8. Педагогическая поддержка творческих объединений воспитанников. 

 

4.Организация работы творческой группы Учреждения. 

4.1.Творческая группа создается и прекращает свою деятельность по мере 

решения стоящих перед группой задач и по инициативе участников группы. 

4.2.Творческая группа имеет план работы и оформленные результаты 

творческого решения проблем в виде продукта творческой, индивидуальной 

или коллективной педагогической деятельности (авторскую программу, 

методические рекомендации, памятки, публикации, календарно-тематическое 

планирование и др.). 

4.3.Методический и педагогический советы Учреждения оказывают 

содействие в экспертизе результатов деятельности творческой группы и 

продвижении передовых идей, рекомендаций и актуального педагогического 

опыта. 

4.4.3аседания творческой группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже 4 раз в год. 

4.5. Творческая группа правомочно принимать решения, если на заседании 

присутствует более половины его состава. 

 
5.Права творческой группы Учреждения. 

Творческая группа имеет право: 

5.1. Проводить исследовательскую деятельность в Учреждении. 

5.2. Вносить предложения по внесению изменений в план деятельности 

Учреждения на учебный год для реализации годовых задач. 

5.3. Принимать решения, рекомендательного характера для педагогических 

работников Учреждения, если они не противоречат законодательству 

Российской Федерации.  

 

6.Ответственность творческой группы Учреждения. 



Творческая группа несет ответственность: 

6.1. 3а разработку и отбор содержания методик и форм организации работы с 

воспитанниками по реализации годовых задач. 

6.2.  Внедрение разработанных творческой группой методических 

материалов. 

 

 


