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ПОЛОЖЕНИЕ
О ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПЕДАГОГОВ
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка»

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано для государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 25 комбинированного вида Курортного района СанктПетербурга «Умка» (далее по тексту - ОУ), в соответствии:
• с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• иными действующими федеральными и региональными нормативными документами;
• Уставом ОУ, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга, от
13.10.2014 года № 4634-р.
1.1. Творческая группа — это добровольное профессиональное объединение педагогов,
заинтересованных в творчестве, коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению
материалов по заявленной теме с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы.
1.2. Результатом работы группы является создание педагогического продукта творческой
деятельности нового качества (например, авторского курса, методики, педагогического
инструментария, педагогической модели, и др.).
1.3. В состав творческой группы могут входить от 2-х и более человек. Творческая группа создается
по инициативе педагогов или администрации ОУ.
2. Основные задачи деятельности
2.1. Основными задачами деятельности творческой группы являются:
- создание условий для профессионального общения педагогов, развития их творческой активности,
формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков;
- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и воспитания,
помощь в овладении инновационными методами работы;
- разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических методик, технологий,
дидактических материалов, конспектов занятий и т. д.;
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- включение педагогов в инновационный процесс дошкольного учреждения в различных видах
образовательной деятельности;
- разработка новых моделей организации образовательного процесса, педагогической деятельности.
3. Организация деятельности творческой группы
3.1. Работа творческой группы строится на основе Программы развития и годового плана.
3.2. Творческая группа является добровольным содружеством педагогов с разным стажем работы,
объединенных на основе единства интереса к какой-либо проблеме, компенсаторных возможностей,
взаимной симпатии.
3.3. Группа создается и прекращает свою деятельность по инициативе участников группы и по мере
решения стоящих перед группой задач.
3.4. Руководителем группы является педагог, владеющий навыками продуктивной деятельности
коллектива. Руководитель предлагает стратегию развития, темы, методы и формы работы творческой
группы, обобщает и систематизирует материалы, анализирует предложения, выносит их на
обсуждение группы.
3.5. Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально, каждый участвует в работе по
изучаемой теме. Педагоги-члены творческой группы представляют собственные практические
наработки, выполняют творческие задания руководителя и коллектива группы, высказывают свое
мнение по предложенным материалам и т.д.
3.6. Заседания группы проводятся по мере необходимости.
3.7. Творческая группа действует до тех пор, пока существует необходимость взаимного
профессионального общения.
3.8. Методический и педагогический советы Детского сада оказывают содействие в экспертизе
результатов деятельности группы и продвижении передовых идей, рекомендаций и опыта,
заслушивают руководителей об итогах работы.
4. Документация творческой группы
4.1. Творческая группа составляет план работы на год, который утверждается заведующим
образовательного учреждения.
4.2.Обсуждаемые вопросы, наработанные идеи, разработки фиксируются в форме выводов,
обобщений, занятий и рекомендаций педагогам и др.
4.3.Общим результатом творческой группы является документально оформленный пакет
методических рекомендаций, разработок, пособий.
5. Права и ответственность творческой группы
5.1. Творческая группа педагогов имеет право:
5.1.1. Ставить вопросы о включении плана работы творческой группы в план работы Детского сада и
программу развития.
5.1.2. Требовать от администрации Детского сада помощи в научном, материально-техническом
обеспечении работы творческой группы.
5.1.3. Апробировать педагогические изобретения, инновации членов творческой группы и других
педагогов.
5.2. Творческая группа несет ответственность:
- за качественную подготовку документов работы творческой группы;
- за систематическое выполнение плана работы;
- за объективное отслеживание результатов апробации;
- за информирование администрации о результатах творческих поисков, работы по взаимообучению.
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