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Положение о творческой группе педагогических работников 
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1.Положение о творческой группе педагогических работников Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 2 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Положение) регламентирует порядок 

работы творческой группы, еѐ качественный, количественный состав, подотчетность и 

частоту заседаний. 

2. Творческая группа педагогических работников (далее – группа) создается с 

целью повышения качества реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) посредством: 

 оптимизации образовательной деятельности с точки зрения планирования, 

организации и подготовки различных мероприятий для участников 

образовательных отношений, выработки «скелета» мероприятий на учебный год 

 анализа планирования воспитательно-образовательной работы с детьми в целом (в 

т.ч. комплексно-тематического планирования) 

 анализа и подбора диагностического инструментария образовательной 

деятельности с точки зрения запросов родительской общественности, контингента 

детей и др. 

 подготовки изменений, корректировок (в случае необходимости) в 

образовательную программу дошкольного образования, рабочие программы 

педагогических работников и др. 

3. В состав группы входит 7 (семь) педагогических работников: 

 старший воспитатель – председатель группы 

 5 (пять) воспитателей – по одному воспитателю от каждой возрастной группы 

 1 (один) педагогический работник из числа специалистов службы сопровождения 

(инструктор по физической культуре, педагог-психолог, музыкальный 

руководитель) 

4. Персональный состав группы (кроме старшего воспитателя – председателя 

группы) избирается на установочном Педагогическом совете путем открытого 

голосования простым большинством голосов и утверждается приказом заведующего 

сроком на 1 год. 

5. Заседания группы проводятся не реже 2-х раз в год: в январе и мае (или июне), 

оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем группы. 

Протоколы заседаний группы хранятся в кабинете старшего воспитателя в течение 3-х 

лет. 

6. Деятельность группы подотчетна Педагогическому совету. 

7. По результатам своей деятельности группа (в случае обоснованной 

необходимости) готовит проекты решений по внесению различных изменений, 

корректировок (например, в планы мероприятий с участниками образовательных 

отношений, в планирование воспитательно-образовательной работы с детьми (в т.ч. 

комплексно-тематическое планирование), в ОПДО, РП ПР и т.д.), выносит их на 

обсуждение Педагогического совета, за которым остается право принятия окончательного 

решения. 

8. Педагогические работники, входящие в состав группы осуществляют свою 

деятельность на добровольной и безвозмездной основе. 
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