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                     Положение о творческой группе профессионального развития 

             муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

                                                                г. Мурманска №34. 

 

                                                          1. Общие положения 

 

1. Творческая группа является коллективным общественным профессиональным 

объединением педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Мурманска №34, занимающихся изучением, освоением, внедрением 

оптимальных условий организации образовательного процесса. 

2. В состав творческой группы входят педагоги МБДОУ, заинтересованные в творческом 

подходе к работе. 

3. Творческая группа создается на основании приказа заведующего. 

4. Творческая группа МБДОУ действует на основании Закона Российской Федерации «Об 

образовании в РФ», нормативно-правовых документов, настоящего Положения. 

 

                 2. Задачи и направления деятельности творческой группы 

 

1. Творческая группа МБДОУ создается для решения определенной части задач, возникших 

в ходе организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

-разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и 

воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными процессами; 

-совершенствование методики проведения различных видов НОД, совместной 

деятельности с детьми, учебно-методического и дидактического обеспечения; 

-повышение педагогической квалификации педагогов МБДОУ; 

-адаптация программного обеспечения к условиям МБДОУ; 

-разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических методик, 

технологий, дидактических материалов; 

-изучение, систематизация и внедрения передового педагогического опыта; 

-включение педагогов МБДОУ в инновационный процесс дошкольного учреждения в 

различных видах образовательной деятельности; 

-разработка рекомендаций по разделам программы, вызывающих трудности у педагогов; 

2. Деятельность творческой группы МБДОУ способствует повышению качества 

образовательного процесса, совершенствованию профессионального мастерства педагогов 

МБДОУ. 

  

                                               3. Работа творческой группы 

1. Руководителем творческой группы является педагог, владеющий навыками организации 

продуктивных форм деятельности коллектива, выбранный членами творческой группы. 

Руководитель предлагает стратегию разработки темы, методы и формы работы творческой 



группы, обобщает и систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит их 

на обсуждение группы. 

2. Все вопросы функционирования творческой группы ДОУ решаются коллегиально, 

каждый участвует, в разработке изучаемой темы. Педагоги-члены творческой группы 

представляют собственные практические материалы, выполняют творческие задания 

руководителя и коллектива группы, высказывают свое мнение по предложенным 

материалам и т.д.. 

3. Заседание творческой группы проводится не реже одного раза в квартал. 

4. Творческая группа ДОУ действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость 

взаимного профессионального общения. 

5. Итоги работы творческой группы за год заслушиваются на итоговом педагогическом 

совете в мае. 

6. Работа творческой группы проводится в соответствии с планом на текущий учебный год. 

План составляется руководителям творческой группы и утверждается заведующей 

МБДОУ. 

7. На заседание творческой группы могут быть приглашены педагоги  МБДОУ и других 

учреждений, с которыми в дальнейшем будут ознакомлены все педагоги МБДОУ. 

  

                                           4. Документация творческой группы. 

 

1. Приказ заведующего о работе творческой группы. 

2. Положение о творческой группе. 

3. План работы творческой группы на учебный год. 

 

                                                      5. Правотворческой группы. 

 

1. Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в МБДОУ. 

2. Ставить вопрос о включении плана работы творческой группы в план работы 

дошкольного образовательного учреждения в программу его развития. 

3. Представлять материал передового педагогического опыта, накопленной в творческой 

группе для публикации. 

4. Апробировать педагогические инновации членов творческой группы и других педагогов 

ДОУ. 

5. Рекомендовать о поощрении педагогов творческой группы за активное участие. 

6. Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности воспитания. 

 

                                            6. Обязанности творческой группы. 

 

1. Осуществлять взаимопомощи и взаимообучение друг друга. 

2. Организовывать творческий процесс по облегчению высказывания идей в форму 

разработки, механизма, алгоритма, методики и т.д. 

3. Представлять рекомендации, соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

4. Определять эффективные пути реализации Основной общеобразовательной программы 

учреждения. 

5. Представлять отчет о работе творческой группы на Совете педагогов. 

 

                            

                               7. Ответственность членов творческой группы. 

 

Члены творческой группы несут ответственность: 

- за качественную подготовку документов работы творческой группы; 



- за систематическое отслеживание хода наставнического, творческого процесса; 

- за объективное отслеживание результатов апробации. 
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