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ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческой группе педагогов ДОУ

1. Общие положения
1.1.Творческая группа -  это добровольное профессиональное объединение педагогов, 
заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по изучению, 
разработке, обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска оптимальных 
путей развития изучаемой темы.
1.2. Творческая группа создается по инициативе педагогов или администрации 
дошкольного образовательного учреждения и прекращает свою деятельность по мере 
решений стоящих перед группой задач.
1.3. Творческая группа ДОУ является добровольным содружеством педагогов с разным 
стажем работы, объединившихся на основании единства интереса к какой-либо проблеме, 
компенсаторных возможностей, взаимной симпатии.
1.4.Творческая группа руководствуется в своей деятельности законом Российской 
Федерации «Об образовании в РФ», законодательными и нормативными актами 
Министерства образования и науки РФ и настоящим Положением.

2. Цель и задачи деятельности творческой группы
2.1. Целью деятельности творческой группы является создание условий для 
профессионального общения педагогов ДОУ, их самореализации и самоактуализации, 
формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков.
2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

• способствовать разрешению в совместной работе профессиональных проблем в 
развитии детей;

• создать творческий коллектив педагогов-единомышленников, способствующий 
повышению творческой активности воспитателей и специалистов ДОУ;

• содействовать разработке, апробации и распространению новых педагогических 
технологий, методов, форм, моделей и т.д., способствующих качественной 
реализации основной общеобразовательной программы;

• оказывать помощь в подготовке материалов к профессиональным выставкам, 
конкурсам, форумам и др. мероприятиям.

3. Организация деятельности творческой группы. Содержание и формы работы
3.1. Руководство творческой группой осуществляет педагог, имеющий высокую 
квалификацию и владеющий навыками организации продуктивных форм деятельности 
коллектива.
3.2. Руководитель творческой группы назначается приказом заведующей ДОУ.
3.3. Обязанности руководителя творческой группы:

• руководитель осуществляет организацию и руководство всеми видами 
деятельности творческой группы и несет ответственность за результаты ее работы;

• руководитель предлагает стратегию разработки темы, методы и формы работы 
творческой группы, обобщает и систематизирует материалы, анализирует 
предложения и выносит их на обсуждение группы;

• проводит заседания, направленные на повышение профессиональной 
компетентности педагогов в соответствии с планом работы;

• предлагает варианты активного участия каждого в работе группы;


