
3.4. Подготовка методических рекомендаций по направлениям педагогической деятельности. 



3.5. Разработка положений о смотрах, конкурсах, фестивалях педагогического мастерства и 

организация их проведения. 

3.6. Руководство подготовкой и проведением семинаров, практикумов, открытых мероприятий 

по согласованию с администрацией МБДОУ. 

 

4. Организация деятельности 

4.1. Творческая группа создается по инициативе педагогов или администрации МБДОУ. Ее 

деятельность регламентируется настоящим Положением и планом работы творческой группы на 

текущий год. 

4.2. Членами творческой группы являются избранные на педагогическом совете члены 

коллектива педагогов (3 – 7 человек). 

4.3. Председателем творческой группы является старший воспитатель или избранный 

собранием педагогов руководитель творческой группы. Руководитель предлагает стратегию 

разработки темы, методы и формы работы творческой группы, обобщает и систематизирует 

материалы, анализирует предположения и выносит их на обсуждение группы. Руководитель 

творческой группы планирует работу на учебный год. 

4.4. Заседания творческой группы проводятся не реже 3 раз в год. 

4.5. Все вопросы функционирования творческой группы решаются коллегиально, каждый 

участвует в разработке изучаемой темы. 

4.6. О решениях, принятых творческой группой, информируются все педагоги дошкольного 

учреждения. 

4.7. Творческая группа функционирует в течение одного учебного года. 

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

взаимного профессионального общения. 

4.9. Итоги работы творческой группы заслушиваются на итоговом педагогическом совете 

ДОУ. 

5. Компетентность и ответственность 

5.1. Творческая группа несет ответственность за: 

- качественную подготовку документов работы творческой группы; 

- систематическое отслеживание хода творческого процесса; 

- объективное отслеживание результатов апробации; 

- соответствие принимаемых решений нормативно-правовым актам. 

5.2. Члены творческой группы имеют право: 

- включать актуальные проблемы в план работы ДОУ; 

- разрабатывать методические рекомендации педагогическим работникам; 

- выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы, технологии, методики 

обучения и воспитания, учебные пособия; 

- апробировать и распространять педагогические инновации членов творческой группы 

педагогов ДОУ, коллег; 

- содействовать деятельности педагогического совета. 

 

6. Взаимодействие с другими органами соуправления 

6.1. Творческая группа взаимодействует с педагогическим советом, методической службой 

через: 

- представление педагогическому совету, руководителю методической службы материалов, 

разработанных на своих заседаниях; 

- внесение предложений и дополнений по вопросам, рассматриваемым на заседании органов 

соуправления. 

7. Документация и отчетность 



7.1. Повестка дня и решение творческой группы фиксируется документально. 

7.2. Сделанные на заседании творческой группы доклады, сообщения, конспекты и пр. 

пополняют материалы методического кабинета. 

7.3. К документации творческой группы относятся: 

- положение о творческой группе; 

- план работы творческой группы на учебный год; 

- протоколы заседаний творческой группы.  

 

 

 

 


