
 
 

 

 

 

 



1.Общие положения 

 Настоящее положение о творческой группе (далее Положение) 

разработано для муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад  №5 «Синичка»  города Белово 

(далее Учреждение). 

Творческая группа – это временное творческое объединение 

педагогических работников  Учреждения, созданное для целевой обработки 

содержания новаторских учебно-воспитательных программ и прогрессивных 

педагогических технологий. 

Творческая группа выполняет управленческий заказ или реализует 

творческую инициативу автора (группы авторов). 

Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового Положения. 

 

2.Организация творческой группы 

 

Состав творческой группы произвольный и обусловлен конкретной 

целью и задачами. Выбор педагогических работников для участия в 

творческой группе осуществляется на основе представления заместителя 

заведующего по учебно-воспитательной работе. 

Создание творческой группы оформляется приказом заведующего 

Учреждением, в содержании которого отражаются:  назначение деятельности 

группы, состав, руководитель, время  работы, форма отчетности. 

План (программа) работы творческой группы утверждается методическим 

советом Учреждения. 

 

Этапы работы творческой группы 

 

Содержание работы творческой группы на всех этапах деятельности  

обусловлено конкретными задачами авторов инициатив или администрации 

Учреждения. 

Логическими этапами творческой группы являются: 

Подготовительный: теоретическая подготовка педагогов, исследование 

литературы и передового опыта, вычленение прогрессивных подходов, 

анализ и объяснение пробелов состояния педагогического процесса, создание 

творческого проекта и его защита, составление программы его внедрения, 

определение критериев эффективности работ и включение их в программу. 

Основной: апробирование творческого проекта, определение промежуточных 

результатов. 

Заключительный: внедрение  опыта в практику работы других педагогов. 



 

Требования к членам творческой группы 

Члены творческой группы подчиняют свою практическую и 

методическую работу теме, над которой работает группа. 

Члены творческой группы работают в сотрудничестве с 

администрацией Учреждения, специалистами и родителями воспитанников. 

Члены творческой группы активно участвуют в разработке творческих 

проектов на заседаниях группы, применяют выработанные рекомендации на 

практике, систематически анализируют результаты своей экспериментальной 

работы. 

Члены творческой группы ведут документацию в зависимости от цели 

работы группы (протокол заседания творческой группы, диагностический 

материал по направлению работы группы, отчёт по работе группы). 

 

 

Требования к администрации Учреждения 

Администрация Учреждения создает благоприятные условия труда 

членам творческой группы: определяет оптимальную нагрузку,  при 

необходимости обеспечивает тиражированием материалов и компьютерную 

обработку информации, публикации авторских материалов в печати. 

Администрация Учреждения оказывает квалифицированную методическую 

помощь членам творческой группы. 

Администрация Учреждения является экспертом в наблюдении и оценке 

промежуточных и итоговых результатов работы на основе критериев, 

включенных в программу работы группы. 

Администрация Учреждения участвует в обсуждении промежуточных и 

итоговых результатов работы творческой группы. 

Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе  

осуществляет систематический контроль за деятельностью творческой 

группы. 

 

 

 

 


