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Положение 

о творческой группе  

 

1. Общие положения. 

1.1. Творческая группа (далее - ТГ) МБДОУ № 133 является структурным 

подразделением методической службы ДОУ, объединяющее педагогов, имеющих 

высокий уровень учебно-воспитательной, опытно-поисковой, научно-

методической и проектно-исследовательской деятельности. 

1.2. Творческая группа создается из педагогов и руководителей ДОУ, других 

компетентных лиц, объединенных общим интересом, для выполнения научно-

методической задачи, возникшей в ходе реализации Образовательной программы и 

требующей оперативного решения. 

1.3. Творческая группа может создаваться на короткий или длительный срок в 

зависимости от поставленной проблемы, целей и задач. 

1.4. Состав ТГ выбирается на Педагогическом совете и утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

1.5. Количественный состав ТГ определяется из необходимости комплексного решения 

поставленных задач. 

1.6. Руководитель ТГ выбирается членами ТГ и утверждается приказом заведующего 

ДОУ. 

1.7. В своей деятельности ТГ руководствуется Уставом ДОУ, другими локальными 

нормативно-правовыми и нормативно-методическими актами ДОУ. 

2. Цели деятельности ТГ: 

- решение актуальных проблем совершенствования и развития воспитательно-

образовательных процессов; 

- активизация деятельности педагогов ДОУ; 

- мобилизация педагогических сил для совершенствования содержания образования, 

учебного плана, технологий и методики работы с детьми; 



- Мобилизация творческого потенциала, поддержка творческой самореализации 

личности педагога ДОУ в поиске новых эффективных форм повышения 

профессионального мастерства. 

3. Задачи деятельности ТГ. 

     Задачи деятельности ТГ определяются членами творческой группы, исходя из целей  и 

направления работы. 

4. Направления деятельности: 

- разработка вариантов перспективных планов учебно-воспитательной работы в 

соответствии с требованиями Госстандарта, требованиями программы, реализуемой в 

ДОУ, потребностями педагогов и особенностями возрастных групп; 

- утверждение тематики индивидуальных исследований педагогов; 

- обеспечение непрерывного совершенствования качества профессиональной 

деятельности педагогов ДОУ; 

- обучение педагогов технологии ведения опытно-поисковой и научно-

исследовательской работы; 

- разработка учебно-методического комплекса; 

- оказание помощи педагогам в подготовке и прохождении аттестации; 

- оказание помощи молодым педагогам в овладении педагогическим мастерством; 

- участие в инновационной работе ДОУ; 

- обсуждение результатов педагогической деятельности и рекомендаций к публикации 

методических материалов, дидактических пособий и др., разработанных педагогами 

ДОУ; 

- участие во внедрении результатов педагогических исследований в практику работы 

ДОУ; 

- проведение экспертизы авторских и модифицированных программ, технологий, 

методик; 

- разработка, рассмотрение и утверждение материалов для проведения мониторинговых 

исследований; 

- участие в разработке вариативной части учебных планов; 

- проведение открытых мероприятий; 

- обсуждение методики проведения занятий по разделам программы и содержания 

дидактических материалов к ним; 

- разработка методических материалов и рекомендаций; 



- изучение новых технологий обучения; 

- разработка положений о проведении конкурсов, смотров, выставок; 

- установление творческих связей с ТГ других ДОУ и методическими объединениями 

педагогов ДОУ района, города. 

5. Организация деятельности ТГ. 

5.1. Для эффективной работы ТГ администрация ДОУ: 

- изучает интересы и творческие возможности каждого члена ТГ, психологическую 

совместимость педагогов и других лиц при создании ТГ; 

- проводит индивидуальную консультативную работу с педагогами, которые намерены 

принять участие в работе ТГ; 

- формирует положительное отношение к исследуемой проблеме и мотивирует желание 

каждого педагога участвовать в ее решении, уверенность в достижении поставленных 

целей; 

- создает атмосферу взаимопонимания, поддержки, совместного творческого поиска; 

- организует внутреннюю и внешнюю экспертизу продуктов творческой деятельности 

ТГ, заботится о распространении опыта работы, оказывает помощь членам ТГ в 

подготовке материалов к публикации. 

5.2. Старший воспитатель ДОУ: 

- проводит заседания ТГ, на которых определяются направление, цели, задачи работы, 

намечаются пути решения проблем, ожидаемые результаты, сроки и этапы работы, 

обсуждается план работы ТГ; 

- выносит предложения для обсуждения вопросов деятельности ТГ на Педагогический 

совет ДОУ; 

- организует апробацию результатов работы ТГ. 

6. Документация ТГ: 

- Положение о ТГ; 

- анализ работы ТГ за период, определенный сроками и этапами работы; 

- план работы; 

- банк данных о членах ТГ; 

- протоколы заседаний; 

- график проведения открытых мероприятий членами ТГ; 

- план работы с молодыми и вновь поступившими педагогами. 



7. Права и обязанности членов ТГ. 

7.1. Члены ТГ имеют право: 

- готовить предложения и рекомендовать педагогов для повышения 

квалификационного разряда; 

- выдвигать предложения о совершенствовании образовательного процесса в ДОУ; 

- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте членов 

ТГ и педагогов ДОУ; 

- ставить вопрос перед администрацией ДОУ о поощрении членов ТГ за активное 

участие в научно-методической, поисково-исследовательской, учебно-воспитательной 

работе ДОУ; 

- рекомендовать педагогам различные формы повышения квалификации; 

- вносить предложения по организации аттестации педагогов; 

- выдвигать педагогов для участия в конкурсах муниципального уровня. 

7.1. Члены ТГ обязаны: 

- проводить работу в соответствии с Положением о ТГ; 

- выполнять обязанности и задания, распределенные между членами ТГ; 

- вести документацию, определенную Положением о ТГ; 

- представлять результаты работы на заседаниях ТГ и Педагогического совета  ДОУ. 

8. Контроль за деятельностью ТГ. 

Контроль за деятельностью ТГ осуществляется заведующим и зам.зав. по УВР  ДОУ в 

соответствии с планом внутрисадовского контроля на учебный год.  

 


