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ПОЛОЖЕНИЕ 

О творческой группе «Патриот» 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 16 в честь иконы Божией Матери «Казанская» 

 

 

1.Общее положение 

 

1.1.Творческая группа ДОУ – это добровольное профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве, коллективном 

сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по заявленной тематике с 

целью поиска оптимальных путей развития изучаемой темы. 

1.2. В своей работе творческая группа руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации в области образования, Уставом ДОУ и настоящим Положением. 

1.3 Руководитель и состав творческой группы утверждается приказом заведующего ДОУ. 

1.4.Организация работы творческой группы осуществляется на основе планов, разработанных 

на учебный год и согласованных с заведующим ДОУ. 

1.3. Изменение и дополнение в настоящее положение вносятся советом педагогов и 

принимаются на его заседании. 

1.4. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

2. Цели и задачи деятельности творческой группы 

 

2.1.Целью деятельности творческой группы является создание условий для профессионального 

общения педагогов, развития их творческой активности и совершенствования 

профессиональных умений и навыков, подготовка к праздникам, выставкам, конкурсам и 

другим мероприятиям ДОУ, соответствующим направленности творческой группы. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- решение в совместной работе профессиональных задач, обучения и патриотического 

воспитания дошкольников, помощь друг другу в освоении инновационных процессов; 

- формирование творческого коллектива педагогов – единомышленников; 

 - разработка плана подготовки к тематическим мероприятиям ДОУ, помощь  в их организации. 

3.Функции творческой группы. 

3.1 Творческая группа выполняет следующие функции: 

-  организует изучение и внедрение новых программ и педагогических технологий; 

- осуществляет внедрение в педагогическую практику новых идей и педагогических 

технологий; 

-организует проведение мероприятий с детьми и родителями. 

4. Состав творческой группы. 

4.1 Творческая группа формируется на добровольной основе из числа педагогов ДОУ, 
заинтересованных в творческом подходе к работе. 

4.2 Творческая группа избирает из своего состава руководителя, по необходимости секретаря. 

4.3.Руководитель творческой группы: 



- определяет формы сбора информации; 

- предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 

- анализирует предложения и вносит их на обсуждение группы. 

4.4 Педагоги – члены творческой группы: 

- активно участвуют в заседаниях группы; 

-представляют практические разработки; 

- совместно выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов. 

 

4. Работа творческой группы. 

4.1. Заседания творческой группы проводится по необходимости. 

4.3. Творческая группа имеет документацию, отражающее основное содержание, организацию 

и методику ее работы (план деятельности, протоколы заседаний). 

 

5. Права и обязанности творческой группы. 

5.1.Творческая группа имеет право: 

 - рекомендовать о поощрении педагогов творческой группы за активное участие; 

- обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитания; 

- составлять свой  план работы на текущий год; 

- требовать от администрации дошкольного образовательного учреждения помощи в научном, 

материальном и другом обеспечении работы творческой группы. 

5.3.Творческая группа обязана: 

- представлять отчет о работе творческой группы на педагогическом совете. 

5.4 Творческая группа несет ответственность: 

-за качественную подготовку разработанных документов; 

-за результативность работы. 
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