
Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 22 «Планета детства»

(МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства»)

Об утверждении Положения о творческой группе педагогических работников, 
состава творческой группы и Плана работы творческой группы

на 2020-2021 учебный год

В соответствии Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, с целью обеспечения качественной и эффективной реализации 
задач годового плана МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства» на 2020-2021 
учебный год, формирования и совершенствования профессионального мастерства 
педагогических работников ДОУ и включения педагогов в инновационный процесс в 
сфере расширения образовательного пространства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о творческой группе педагогических работников МАДОУ «Детский сад 
№ 22 «Планета детства» (Приложение 1).
1.2. Состав творческой группы педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 22 
«Планета детства» (Приложение 2).
1.3. План работы творческой группы на 2020-2021 учебный год (Приложение 3).
2. Методисту Никитиной С.П. разместить Положение о творческой группе МАДОУ 
«Детский сад № 22 «Планета детства» на 2020-2021 учебный год на официальном сайте 
МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета детства».
3. Документоведу Александровой М.С. в срок до 08.09.2020 ознакомить работников с 
данным приказом под роспись.
4. Ответственность за исполнение приказа возложить на Кузнецову Е.Н., старшего 
воспитателя.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

Номер Дата
документа составления

236 03.09.2020

Заведующий ДОУ Е.В. Полякова



Приложение 1 
к приказу МАДОУ «Детский сад № 22 

«Планета детства» 
от 03.09.2020 №236

Положение о творческой группе 
МАДОУ «Детский сад №22 «Планета детства»

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение о творческой группе разработано в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования № 1155 от 17 
октября 2013 года.
1.2. Творческая группа педагогических работников МАДОУ «Детский сад № 22 «Планета 
детства» (далее по тексту -  творческая группа ДОУ) является одной из форм • 
взаимодействия педагогов, объединяющихся для творческого поиска в решении 
проблемы и реализации ведущих годовых задач, разработке перспективной 
стратегической линии деятельности педагогического коллектива.
1.3. Творческая группа объединяет педагогических работников, интересующихся новыми 
подходами в организации учебно-воспитательного процесса в ДОУ, занимающихся 
изучением, освоением, внедрением какой-то одной общей проблемы коллег- 
единомышленников.
1.4. Творческая группа является самостоятельным звеном методической работы.
1.5. Творческая группа руководствуется в своей деятельности Законом РФ «Об 
образовании», ФГОС ДО, современной концепцией дошкольного воспитания и 
образования, уставом ДОУ, методическими рекомендациями по планированию и 
осуществлению организационно-методических мероприятий.
1.6. При разработке принципиально новых форм педагогической деятельности творческая 
группа вправе опираться на современные инновационные методики и передовой 
педагогический опыт разных уровней.
1.7. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся приказом заведующего 
ДОУ.

2. Основные задачи деятельности творческой группы

2.1. Задачами деятельности творческой группы ДОУ являются:
■ Разработка:
- основной образовательной программы ДОУ, образовательных программ и методических 
рекомендаций для организации качественной педагогической работы по воспитанию, 
образованию и развитию дошкольников;
- программы развития ДОУ с учетом современных тенденций развития;
- перспективного плана деятельности ДОУ, системы дошкольного воспитания, 
регионального компонента с опорой на передовой педагогический опыт;
- новых педагогических методик, технологий, дидактических материалов, конспектов 
проведения образовательной деятельности.
■ Прогнозирование:
- стратегической линии развития ДОУ с опорой на педагогические новации:
- результатов деятельности педагогического коллектива и отдельных педагогов в рамках 
разрабатываемых программ;



прогнозирование дальнейших перспектив развития системы воспитательно
образовательной работы ДОУ.
■ Участие:
- в мероприятиях ДОУ и конкурсных мероприятиях различного уровня.

3. Порядок создания и организация работы творческой группы
3.1. Творческая группа педагогических работников создается приказом заведующего 
ДОУ на учебный год.
3.2. Состав творческой группы может меняться в зависимости от поставленных задач и 
индивидуальных возможностей и интересов педагогов.
3.3. Руководитель творческой группы назначается приказом заведующего ДОУ.
3.4. Заведующий ДОУ курирует отдельные направления работы творческой группы.
3.5. Работа творческой группы проводится в соответствии с планом на текущий учебный 
год. План составляется руководителем творческой группы и утверждается заведующим 
ДОУ.
3.6. Заседания творческой группы проводятся не реже 4-5 раз в год.
3.7. Работа творческой группы направлена на решение задач обеспечения (создания 
условий для) качества воспитания, образования, развития дошкольников.

4. Ответственность творческой группы

4.1. Творческая группа несет ответственность перед педагогическим советом ДОУ:
- за выполнение в полном объеме закрепленных за ней поставленных задач;
- соответствие разрабатываемых методических материалов, программ, планов, докладов 
основным педагогическим и дидактическим принципам дошкольного образования;
- доступность и качество разрабатываемых методик, технологий, дидактических и 
методических материалов;
- обеспечение качественно новых результатов деятельности в результате работы по 
планам, программам и рекомендациям, полученным в ходе деятельности творческой 
группы.

5. Документация и отчетность творческой группы

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. Отчет о деятельности творческой группы за учебный год представляется 
педагогическому совету ДОУ в конце учебного года.
5.3. Результаты деятельности творческой группы носят рекомендательный характер, 
оформляются членами творческой группы в печатном варианте.



Приложение 2 
к приказу МАДОУ «Детский сад № 22 

«Планета детства» 
от 03.09.2020 №236

Состав творческой группы 
МАДОУ «Детский сад №22 «Планета детства» 

на 2020-2021 учебный год

Председатель творческой группы:
Никитина С.П. - методист муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №22 «Планета детства»

Секретарь творческой группы:
Кузнецова Е.Н. - старший воспитатель муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №22 «Планета детства»

Члены творческой группы по направлениям:

Направление деятельности 
творческой группы

Педагогический состав

Патриотическое воспитание: разработка, 
обобщение и апробация проектных материалов; 
программ. технологий для участия в 
мероприятиях различного уровня

Руководитель группы: Шевчук Е.В.,
воспитатель
Члены группы:
Лактионова А.Е., учитель-логопед, 
Дирлам В.В., педагог-психолог, 
Сургутскова И.А., музыкальный 
руководитель,
Белоногова Н.М., воспитатель,
Львова Я.Н., воспитатель

Художественное: оформление презентационных 
материалов для участия в смотрах, акциях, 
фестивалях, конкурсах, олимпиадах и др. 
мероприятиях различного уровня: залов и 
выставок ДОУ к различным мероприятиям

Руководитель группы: Иордан А.Н. 
Члены группы:
Бобова И.П.,
Степуляк И.А.

Методическое: разработка, обобщение и 
апробация проектных материалов по 
определенной тематике или проблеме: 
разработка методик, технологий, дидактических 
материалов для участия в мероприятиях 
различного уровня

Руководитель группы: Палагнюк Е.А.,
воспитатель
Члены группы:
Пустовалова Л.В., воспитатель, 
Аширбакиева Н.А., воспитатель, 
Черина О.М., воспитатель,
Аитбаева Л.Р., воспитатель

Руководитель группы: Силка ТВ.,  
старший воспитатель 
Члены группы:
Виноградова Л.М., учитель-логопед, 
Крушинский И. А., инструктор по 
физической культуре,
Золотов С.О., инструктор по 
физической культуре,



Приложение 3 
к приказу МАДОУ «Детский сад № 22 

«Планета детства» 
от 03.09.2020 №236

План работы творческой группы 
на 2020-2021 учебный год

Цель деятельности творческой группы: объединение педагогических работников ДОУ, 
участвующих в методическо-практическом поиске по совершенствованию
педагогического процесса и внедрению наиболее эффективных методов и технологий в 
воспитательное пространство ДОУ.
Задачи:
* разрешение в совместной работе педагогов профессиональных проблем, методическая 

помощь в овладении инновационными процессами;
* развитие творческой активности педагогов в процессе коллективного сотрудничества;
■ совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере 

образовательного пространства;
■ стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному расширению знаний, 

полученных в ходе работы творческой группы;
■ поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, содействие 

внедрению их разработок и идей.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Заседание творческой группы «Организация 

деятельности творческой группы на 2020- 
2021 учебный год»

Сентябрь
2020

Никитина С.П., 
методист

2 Разработка, составление, апробация и 
распространение новых педагогических 
методик, технологий, дидактических 
материалов, конспектов проведения 
образовательной деятельности и т.д.

В течение 
2020-2021 

учебного года

Никитина С.П., 
методист; 
члены творческой 
группы

3 Подготовка и оформление презентационных 
материалов ДОУ для участия в конкурсах 
профессионального мастерства, проектах, 
фестивалях, акциях и мероприятиях 
различного уровня

В течение 
2020-2021 

учебного года

Никитина С.П., 
методист;
Иордан А.Н., 
воспитатель; 
члены творческой 
группы

4 Оказание помощи в организации и 
проведении тематических выставок в ДОУ

В течение 
2020-2021 

учебного года

Иордан А.Н., 
воспитатель; 
члены творческой 
группы

5 Оформление музыкального и спортивного 
зала. ДОУ к праздникам и утренникам

В течение 
2020-2021 

учебного года

Иордан А.Н., 
воспитатель; 
члены творческой 
группы

6 Подготовка материалов и составление:
- годового отчета,
- отчета по самообследованию ДОУ,
- публичного доклада ДОУ за 2020 год

Февраль-Май
2021

Никитина С .П., 
методист; 
старшие 
воспитатели: 
Кузнецова Е.Н.,



Силка Т.В.; 
воспитатель 
Палагнюк Е.А.; 
члены творческой 
группы

7 Заседание творческой группы «Отчет о 
проделанной работе, перспективы на 2021- 
2022 учебный год»

Май 2021 Никитина С.П.. 
методист


