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Положение о Творческой группе

ЧДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок»
I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Творческой группе (далее Положение) регламентирует 
деятельность Творческой группы ЧДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок» (далее ДОУ).    
1.2.Творческая группа является одной из форм взаимодействия педагогов ДОУ, 
объединяющихся для творческого поиска в решении проблем и реализации ведущих годовых 
задач, разработке перспективной стратегической линии деятельности педагогического 
коллектива (образовательной программы, программы развития ДОУ и др.).                
1.3.Деятельность Творческой группы осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативно - правовыми 
документами об образовании, Уставом, настоящим Положением.                                            
1.4. В состав Творческой группы  входит не менее трех человек.                                       
1.5.Создание и состав Творческой группы утверждается приказом директора ДОУ.                   
1.6. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут вноситься на заседаниях Совета 
педагогов и вступают в силу с момента их утверждения директором ДОУ.                                   
1.7. Срок действия данного положения не ограничен.

 2. Цели и задачи деятельности Творческой группы
2.1. Целью деятельности Творческой группы является объединение педагогов, участвующих 
в научно-практическом поиске по совершенствованию педагогического процесса в ДОУ, 
улучшение качества образования.                               
2.2. Основными задачами Творческой группы являются:  

• рассмотрение, выработка и внесение предложений по построению стратегической       
линии развития ДОУ с опорой на педагогические новации

• разработка перспективного плана деятельности ДОУ, образовательных программ ДОУ,
программы  развития  ДОУ  и  других  продуктов для  организации  качественной
педагогической работы по воспитанию, образованию и развитию дошкольников  

• поддержка и  развитие творческой  инициативы  педагогов  по  изучению,  разработке
идей или проектов, обобщению материалов по определенной тематике или проблеме.

3. Организация работы Творческой группы 
3.1.  Работа  Творческой группы проводится в соответствии с планом работы  по разработке
какого-либо продукта для  совершенствования педагогического процесса в ДОУ, улучшения
качества  образования,  составленным руководителем  Творческой  группы  и  принятым  на
заседании  Творческой группы.       
3.2.  Творческую группу возглавляет заместитель директора по ОВР.
Директор ДОУ может курировать отдельные направления работы Творческой группы.
3.3.Состав Творческой группы может меняться в зависимости от поставленных задач, 
индивидуальных возможностей и интересов педагогов.                                                                  
3.4. Заседания Творческой группы проводятся согласно плана работы группы.. По каждому 
из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются решения, которые фиксируются в 
протоколе.                                                                                                                                              
3.5. Продукты деятельности Творческой группы представляются в виде аналитических 
материалов, программ или их составных частей, методических рекомендаций, планов, 
других разработок, необходимых для совершенствования педагогического процесса, 
улучшения качества образования в ДОУ.                                                                                           



3.6. Итоги работы Творческой группы заслушиваются на итоговом  заседании Совета 
педагогов ДОУ.  

4. Документация Творческой группы

4.1. Приказ о создании Творческой группы.

4.2. Положение о Творческой группе.

4.3. План работы Творческой группы .

4.4. Протоколы заседаний Творческой группы.

4.5. Аналитический отчет Творческой группы о проделанной работе.

5. Ответственность Творческой группы

 5.1. Творческая группа несет ответственность:

• за выполнение в полном объеме поставленных перед ней задач

• за качественное ведение рабочей документации 

 

 


