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I.Общие положения 

1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Творческой группы по реализации 

задач образовательных областей ФГОС ДО. 

2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ c изменениями от 2 июля 2021г.; приказом Министерства 

Просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования»; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. N 1155 

3.Деятельность Творческой группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми 

документами об образовании, Уставом Учреждения, настоящим Положением. 

4.Творческая группа является элементом научно- методической службы образовательного 

учреждения, осуществляющим проведение учебно- воспитательной, методической, опытно- 

экспериментальной работы. 

5. Творческая группа организуется при наличии не менее пяти педагогов. 

6. Творческая группа согласовывает свою деятельность с старшим воспитателем МБДОУ, 

отчитывается о результатах своей деятельности перед педагогическим сообществом. 

7. Творческая группа создается, реорганизуется и ликвидируется заведующим МБДОУ по 

представлению  старшего воспитателя. 

II. Задачи и направления деятельности творческой группы 

Творческая группа создается для решения определенной части задач, возложенных на 

воспитательно- образовательное учреждение: 

 удовлетворение потребностей воспитанников в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии; 

 организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательно- 

образовательной и опытно- экспериментальной работы по одному или нескольким родственным 

направлениям; 

 совершенствование методики проведения различных видов занятий и их методического и 

материально- технического обеспечения; 

 повышение педагогической квалификации педагогов; 

 проведение педагогических экспериментов. 

III. Основные формы работы в творческой группе 

1. Проведение педагогических экспериментов по проблемам методики воспитания детей 

и внедрение их результатов в воспитательно- образовательный процесс. 

2. Круглые столы, мастер – классы, совещания и семинары по методическим вопросам, 

творческие отчеты педагогов и т.п. 

3. Заседания творческих групп по вопросам методики воспитания и образования детей 

дошкольного возраста. 

4. Открытые занятия, мероприятия и другие формы работы с детьми. 

5. Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике воспитания и образования, 

вопросам дошкольной педагогики и психологии. 

6. Изучение и реализация в воспитательно- образовательном процессе передового 

педагогического опыта. 



7. Взаимопосещение занятий. 

IV. Работа творческой группы 

1.Работа творческой группы проводится в соответствии с планом работы на текущий год. 

План составляется руководителем творческой группы, рассматривается на заседании научно- 

методического совета и утверждается заведующим дошкольным учреждением. 

2. Заседания творческой группы следует проводить не реже одного раза в месяц. По 

каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, которые 

фиксируются в журнале протоколов. 

Для нормальной работы в творческой группе должны быть следующие документы: 

  Приказ о создании творческой группы. 

  Положение о творческой группе. 

  Анализ работы за прошедший год 

  План работы творческой группы на текущий учебный год. 

  План- сетка работы творческой группы на каждый месяц. 

  Протоколы заседаний творческой группы 

 

V. Права творческой группы 

Творческая группа имеет право: 

 Выдвигать предложения об улучшении воспитательно- образовательного процесса в 

дошкольном учреждении. 

 Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте, накопленном 

в творческой группе. 

 Обращаться за консультациями по проблемам воспитательно- образовательной работы с 

детьми к старшему воспитателю. 

 Вносить предложения по организации и содержанию аттестации педагогов. 

 Выдвигать от творческой группы педагогов для участия в конкурсах «Воспитатель года». 

VI. Контроль за деятельностью творческой группы. 

Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется заведующим дошкольным 

учреждением и старшим воспитателем в соответствии с планом методической работы и планами 

контрольно-диагностических действий, утверждаемыми заведующим дошкольным 

учреждением. 

VII. Руководитель творческой группы обязан: 

1. Руководить: 

 воспитательно- образовательной и методической работой творческой группы; 

 работой по составлению календарно- тематических планов; 

 работой по созданию методических пособий, дидактических и наглядных материалов; 

 научно- методической работой педагогов работы. 

2. Организовывать: 

 оперативную корректировку воспитательно- образовательных материалов; 

 заседания творческой группы; 

 взаимопосещение занятий. 

3. Предоставлять отчет о работе творческой группы заведующему дошкольным учреждением. 

 

 


		2022-02-03T13:14:04+0700
	Голубкова Ольга Александровна




