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Положение о творческой группе 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреждения 

«Детский сад компенсирующего вида № 14 «Василёк». 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о творческой группе  (далее – Положение) регламентирует 

деятельность творческих групп муниципального бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения«Детский сад компенсирующего вида № 14 

«Василёк».(далее – МБДОУ) 

1.2. Творческая группа являетсяколлективным общественным профессиональным 

объединением педагогов МБДОУ, занимающихсяизучением, освоением, 

внедрениемоптимальных условий организации коррекционно-педагогического процесса. 

1.3. В состав творческой группы входят педагоги МБДОУ «Детский сад № 14 «Василёк», 

заинтересованные в апробации тех или иных новшеств в течение учебного года или ряда 

лет. 

1.4. Творческая группа действует на основании: 

- Федерального Закона «Об образовании»  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в редакции от 

25.11.2013 г.,  

- Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»,  

- настоящего Положения. 

1.5. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом  

и принимаются на его заседании.  

1.6.Срок данного Положения не ограничен. 

2. Задачи и направления деятельности творческой группы. 

2.1. Творческая группа создается для решения определенной части задач, возникших в 

ходе организации коррекционно-педагогического процесса с детьми дошкольного 

возраста, имеющих задержку психического развития: 

• совершенствование методики проведения различных видов образовательной 

деятельности  и их учебно-методического и дидактического обеспечения; 

• повышение педагогической квалификации педагогов МБДОУ; 

• совершенствование организации коррекционной работы в МБДОУ; 

• разработка  рекомендаций  по  разделам  программы,  вызывающих  трудность  у 

педагогов; 

• изучение, систематизация и внедрение передового педагогического опыта. 

2.2. Деятельность творческой группы МБДОУ  способствуетповышению качества 

коррекционно-педагогического процесса, совершенствованиюпрофессионального 

мастерства педагогов. 

 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


3. Организация работы творческой группы. 

 

3.1. Творческой группой руководит педагог, наиболее компетентный и подготовленный к 

исследовательской работе по данному направлению. 

3.2. Работа творческой группы проводится в соответствии с планом на текущий учебный 

год. План составляется руководителем творческой группы, под руководством заместителя 

заведующего по BMPи утверждается заведующим МБДОУ.  

3.3. Заседания творческой группы проводятся не реже 1 раза в квартал. 

3.4. На заседание творческой группы могут быть приглашены педагоги МБДОУ и других 

учреждений. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются 

рекомендации, с которыми в дальнейшем будут ознакомлены всепедагоги МБДОУ. 

4. Документация и отчётность творческой группы. 

 

4.1. Для нормальной работы в творческой группе должны быть следующие документы: 

• Приказ заведующего о создании творческой группы.  

• Положение о творческой группе. 

• План работы творческой группы на текущей учебный год. 

4.2. Анализ деятельности творческой группы представляется на педсовете в конце 

учебного года 

5. Права и обязанности творческой группы. 

 

5.1. Творческая группа имеет право: 

• Выдвигать предложения об улучшении коррекционно-педагогического процесса в 

МБДОУ. 

• Представлять   материал   передового   педагогического   опыта,   накопленный    в 
творческой группе для публикации. 

• Рекомендовать о поощрении педагогов творческой группы за активное участие. 

• Вносить коррективы в план работы с учётом условий и полученных 

промежуточных результатов. 

• Обращаться за консультациями по проблемам образовательной  деятельности и 

воспитания. 

5.2. Творческая группа обязана: 

• Изучать инновации и их апробировать в работе с детьми с задержкой психического 
развития в течение года или ряда лет. 

• Разработать критерии результативности изучаемой деятельности 

• Составлять аналитические материалы, оформлять рекомендации. 

• Представлять отчет о работе творческой группы на педагогическом совете. 

 

 

6. Контроль за деятельностью творческой группы 

 

6.1.Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется заведующим МБДОУ, 

его заместителем по ВМР. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru

		2022-03-25T11:53:26+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 14 "ВАСИЛЁК"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




