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1. Общие положения. 

1.1.  Творческая группа создается методической службой на добровольной 

основе из числа педагогов, проявляющих интерес к той или иной проблеме, 

разрешение которой способствует улучшению качества образования и создает 

условия для самореализации и самоактуализации педагога.  

1.2.  В своей деятельности творческая группа руководствуется 

следующими нормативно-правовыми документами: Федеральным Законом РФ 

от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской федерации», 

нормативными документами Министерства образования и науки РФ и 

настоящим Положением. 

1.3.  Творческая группа выступает как форма организации 

исследовательской деятельности творчески работающих педагогов ДОУ, 

обеспечивающая создание единой системы методической работы, реализацию 

ее основных задач. 

1.4.  Положение о творческой группе утверждается общим собранием 

коллектива ДОУ. 

1.5. Результатом работы творческой группы является создание 

педагогического продукта творческой деятельности нового качества. 

1.6.  В состав творческой группы должны входить от 2-х и более человек, 

независимо от занимаемой должности. 

1.7. Руководитель творческой группы избирается членами творческой группы 

ДОУ из числа педагогов, обладающих организационными способностями, 

методами организации групповой работы. 

 

2.Задачи. 

2.1.  Создание оптимальных условий для личностного развития членов 

творческой группы, их самореализации и социализации, формирование 

устойчивых «Я» - структур, гарантирующих повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

2.2.  Разработка новых моделей организации образовательного процесса, 

педагогической деятельности в соответствии с принципами гуманизации и 

культуросообразности. 

2.3.  Формирование педагогической и управленческой рефлексии участников 

группы.  

2.4.  Отслеживание общих тенденций обновления содержания образования 

в рамках дошкольного и пред школьного образования. 

2.5.  Формирование пакета теоретических, научно-методических, 

программно-методических, дидактических материалов, способствующих 

организации работы методических объединений как вариативной 
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системы дополнительного профессионального образования педагогов на базе 

ДОУ. 

3.Направления и содержание деятельности. 

3.1.  Организационно–управленческая деятельность: 

•   разработка плана деятельности, составление отчетов о проделанной работе. 

3.2.  Деятельность по теоретическому, научно-методическому и программно-

методическому обеспечению педагогической и контрольно-аналитической 

деятельности: 

-  Отбор и обработка теоретической, научно-методической и методической 

информации о способах построения педагогической системы, адекватной 

нормативно - законодательным основам современной системы образования. 

- Проведение исследований по проблемам, входящим в сферу компетенции 

творческой лаборатории, создание информационного банка методического 

обеспечения образовательного процесса.  

3.3.  Разработка научно-методического и методического обеспечения 

деятельности педагогов направленной на: 

• перспективное и календарное планирование образовательного процесса; 

• подбор или разработку комплексов форм, методов и приемов 

организации образовательного процесса, обеспечивающих его нормативно 

задаваемую ценностную и целевую направленность, целостность; 

•подбор или разработка комплексов учебных материалов по конкретному 

направлению в воспитании детей – дошкольников; 

• подбор или разработку инструментария для оценивания уровня освоения 

содержания образования (для проведения промежуточной и итоговой 

диагностики воспитанников); 

• подбор или разработку перечней материально-технического обеспечения 

организации образования в рамках конкретного направления в работе ДОУ. 

3.4. Деятельность по теоретическому, научно-методическому и 

программно- методическому обеспечению организации методической работы: 

-Разработка образовательной программы ДОУ. 

-Подготовка дидактического обеспечения процесса повышения 

квалификации (теоретических, научно-методических, методических 

материалов, обеспечивающих освоение новых способов педагогической 

деятельности). 

-Подготовка методического обеспечения процесса повышения 

квалификации, обеспечивающего организацию самообразования. 

3.5. Деятельность по повышению квалификации участников творческой 

группы: 

-Организация и проведение: 
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 Теоретических семинаров, семинаров-практикумов, тренингов, 

круглых столов, дискуссий; 

•индивидуальных и групповых консультаций; 

•тематических методических недель; 

• открытых  занятий - консультаций; 

• участие в организации и проведении научно-практических конференций, 

педагогических чтений, творческих коллективных отчетов. 

 

4. Структура творческой группы. 

1. Руководитель творческой группы, утверждается приказом заведующей 

ДОУ. 

2. Члены творческой группы (из числа наиболее подготовленных педагогов, 

занимающиеся исследовательской деятельностью, имеющие 

квалификационную категорию не ниже первой). 

 

5. Организация документационного обеспечения работы творческой 

группы. 

5.1.  Творческая группа функционирует на основе годового плана работы, 

который разрабатывается с учетом задач и содержания деятельности, 

указанных в настоящем Положении. 

5.2. Перспективный план работы творческой группы является частью 

годового плана работы ДОУ № 25 г. Липецка.  

5.3. Перспективный план творческой группы утверждается Педагогическим 

советом ДОУ №25.   

5.4.По завершению учебного года руководитель творческой группы 

представляет на заседание Педагогического совета аналитический отчет о 

проделанной работе. 

5.5. Членами творческой группы ведется и разрабатывается следующая 

документация: 

• программа деятельности творческой группы; 

•календарный план работы творческой группы; 

• отчет о работе за год. 
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