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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детского сада № 

33 

1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Творческая группа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детского сада №33» 

(далее МБДОУ) является одной из форм профессионального объединения 

педагогов МБДОУ для поиска оптимальных путей решения проблем в 

области дошкольного образования, реализации годовых задач, разработке 

перспектив развития МБДОУ. 

1.2. Творческая группа МБДОУ руководствуется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, Уставом МБДОУ № 33, настоящим Положением. 

1.3. В творческой группе объединяются педагоги МБДОУ с разным стажем 

работы, имеющие заинтересованность в поиске решения проблемы и желание 

работать в группе. 

И. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

2.1. Повышение профессионального мастерства, развитие творческой 

активности педагогических кадров. 

2.2. Изучение определенной проблемы с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов. 

2.3. Изучение, систематизация и внедрение передового педагогического 

опыта.  



2.4. Совершенствования методов и приемов проведения непосредственно - 

образовательной деятельности и методического и дидактического 

обеспечения образовательного процесса в МБДОУ. 

2.5. Повышение педагогической компетентности педагогов по введению 

федерального государственного стандарта. 

2.6. Адаптация программного обеспечения в соответствии с ФГОС к 

условиям МБДОУ; 

2.7. Разработка рекомендаций педагогам по введению ФГОС в МБДОУ. 

2.8.  Отслеживание результатов мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования и выработка 

рекомендаций педагогам МБДОУ и родителям. 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

3.1. Творческая группа МБДОУ создается по инициативе педагогов или 

администрации для решения проблем. 

3.2.  Деятельность творческой группы регламентируется 

настоящим Положением, приказом о создании творческой группы и планом 

работы. 

3.3. Руководство творческой группой осуществляет заместитель 

заведующего по УМР или педагог, владеющий навыками организации 

продуктивных форм деятельности коллектива. 

3.4. Руководитель творческой группы разрабатывает стратегию решения 

проблемы, методы и формы организации работы над темой. Обобщает и 

систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит их на 

обсуждение группы. 

3.5. Вопросы деятельности творческой группы МБДОУ решаются 

коллегиально, каждый участвует в разработке темы. 

3.6.Заседания творческой группы проводятся по утвержденному плану, но не 

реже одного раза в месяц. 

3.7. Деятельность творческой группы осуществляется до выработки проекта 

решения определенной проблемы. 

3.8. Итоги работы творческой группы заслушиваются на педагогическом 

совете. 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ 

4.1. Творческая группа имеет право: 

1) представлять материал передового педагогического опыта, накопленный в 

творческой группе для публикации; 

2) привлекать для консультаций научных руководителей; 

3) выдвигать предложения для улучшения условий образовательного 

процесса. 

4.2. Творческая группа несет ответственность: 

1) за выполнение в полном объеме закрепленных за ней задач и выполнение 



плана работы; 

2) доступность и качество разрабатываемых методических рекомендаций; 

3) за объективное отслеживание результатов апробации методических 

разработок. 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ 

5.1. Для организации деятельности творческой группы необходимы 

следующие документы: 

1) Положение о творческой группе; 

2) Приказ заведующего о создании творческой группы; 

3) план работы творческой группы; 

4) проекты, аналитические материалы, методические рекомендации, планы, 

конспекты и другие продукты деятельности творческой группы. 

5.2. Документация, отчеты, материалы деятельности творческой группы 

оформляются в соответствии с номенклатурой МБДОУ и хранятся в 

методическом кабинете учреждения. 
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