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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ 
структурного подразделения «Детский сад п. Уемский» Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Уемская средняя школа» 

1.      Общие положения 

1.1.    Настоящее положение разработано для структурного подразделения «Детский сад п. 

Уемский» (далее – Структурное подразделение) в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) № 1155 от 

17.10.2013, приказом Министерства науки и образования Российской Федерации № 1014 

от 30.08.2013 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования», Уставом МБОУ «Уемская СШ», Положением о структурном подразделении 

«Детский сад п. Уемский». 

1.2. Творческая группа является  одной из форм взаимодействия работников Структурного 

подразделения, объединившихся для творческого поиска в решении проблемы  
реализации годовых задач, разработке перспективной стратегической линии деятельности 

педагогического коллектива (образовательной программы, программы развития и др.). 

2. Задачи работы творческой группы 

2.1.  В задачи работы творческой группы входит: 

- рассмотрение, выработка и внесение предложений по построению стратегической 

линии развития Структурного подразделения с опорой на педагогические новации; 
- разработка перспективного плана деятельности Структурного подразделения, 

образовательной программы, программы развития с учетом современных тенденций 

развития системы дошкольного образования, воспитания и развития, региональных 

особенностей местности; с опорой на передовой педагогический опыт; 
- разработка рабочих программ и методических рекомендаций для организации 

качественной педагогической работы по воспитанию, образованию и развитию 

дошкольников. 

3. Порядок создания и организация работы творческой группы 

3.1. Творческая группа создается приказом директора МБОУ «Уемская СШ». 
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3.2.Творческая группа создается из числа педагогов, имеющих определенный опыт 

работы, квалификацию. 

3.3. Состав группы может меняться в зависимости от поставленных задач и интересов 

педагогов. 

3.4. Творческую группу возглавляет старший воспитатель или наиболее опытный педагог. 

Заместитель директора по дошкольному образованию может входить в состав группы или 

курировать отдельные направления работы группы. 

3.5. Творческая группа организует свою работу по составленному ее членами плану, 

утвержденному заместителем директора по дошкольному образованию. 

4. Ответственность творческой группы 

4.1. Творческая группа несет ответственность перед педагогическим советом 

Структурного подразделения: 

- за выполнение в полном объеме возложенных на нее задач и функций; 
- доступность и качество разрабатываемых материалов; 
- соответствие разрабатываемых планов и программ основным дидактическим и 

педагогическим принципам, стандартам, местным условиям; 
- обеспечение качественно новых результатов деятельности в ходе работы по планам, 

программам и рекомендациям, полученным в процессе деятельности творческой 

группы. 

5. Документация и отчетность 

5.1. Материалы творческой группы представляются в виде прогнозов, аналитических 

материалов, программ или их составных частей, методических рекомендаций, планов, 

конспектов или программного обеспечения. 

5.2. На итоговом педсовете заслушивается отчет руководителя творческой группы о 

результатах работы за учебный год и перспективах дальнейшей деятельности. 

6. Заключительные положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента утверждения директором МБОУ «Уемская 

СШ». 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее положение могут вноситься на педагогических 

совещаниях и вступают в силу с момента утверждения директором МБОУ «Уемская СШ». 

6.3. Срок данного положения не ограничен. Настоящее положение действует до принятия 

нового. 
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