
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД № 37 «ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
628624, Российская федерация, Тюменская область, Телефоны: 45-56-10,46-43-44

Ханты-Мансийский автономный округ, Телефон/факс: (3466) 46-70-77
г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д.24 В ^л. почта: nibdou37(gjhk:.m

ПРИКАЗ
от 31.08.2014г. №

Об организации работы 
творческой группы в МАДОУДС №37 
на 2014-2015 учебном году

На основании Закона РФ «Об образовании», в целях развития 
внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов МАДОУ ДС №37

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам.зав. по BMP Адмаевой С.В. обеспечить работу творческой группы в МАДОУ ДС 
№37 в 2014-2015 учебном году.
2. Утвердить состав творческой группы МАДОУДС №37:
Чубарова Е.В. - руководитель творческой группы 
Манапова Т.Н. - секретарь творческой группы
1. Руских О.А., Соседкина Н.Ю., Ракутова А.Г., Шарик А.М., Дербилова А.В. - члены 
творческой группы.
3. Составу творческой группы МАДОУ №37 обеспечить:
- качество образования
- эффективность инноваций коллективным поиском
- отработку и внедрение лучших традиционных и новых образцов педагогической 
деятельности
- обмен опытом
- профессиональное общение
- выработку критериев, норм и требований к оценке результатов образовательной 
деятельности
- ведение обязательной документации, отражающей основное содержание и организацию 
ее работы (план деятельности, протоколы заседаний, анализ деятельности за год).
4. Утвердить данным приказом Положение о творческой группе (Приложение 1)
5. Творческой группе в своей деятельности руководствоваться Положением о творческой 
группе
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий I  Н.М.Проскурнина
С приказом ознакомлены:

р. г





Приложение 1 
Утверждено приказом 
№ от 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о творческой группе МАДОУ ДС №37 «Дружная семейка» 

1. Общие положения

1.1. Творческая группа - коллективное общественное профессиональное объединение 
педагогов с общими интересами в одном из направлений деятельности в муниципальном 
автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду №37 «Дружная 
семейка» (далее МАДОУ ДС №37).
1.2. Творческая группа педагогов МАДОУ ДС №37 занимается разработкой частной 
методики, обсуждением различных приемов, методов, форм, методик, технологий 
обучения и воспитания по актуальным проблемам.
1.3. В состав творческой группы входят педагоги МАДОУ ДС №37 от 2-х и более 
педагогов, независимо от занимаемой должности. Кандидатуры педагогов - членов 
творческой группы рассматриваются на педагогическом совете и утверждаются приказом 
заведующего МАДОУ ДС №37.
1.4. Целью работы творческой группы является обеспечение качества образования, 
эффективности инноваций коллективным поиском, отработкой и внедрением лучших 
традиционных и новых образцов педагогической деятельности, профессиональным 
общением, обменом опытом, выработкой единых критериев, норм и требований к оценке 
результатов образовательной деятельности.
1.5. Творческая группа МАДОУ ДС №37 действует на основании Закона Российской 
Федерации «Об образовании», Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении, нормативно-правовых документов об образовании, Устава МАДОУ ДС №37, 
настоящего Положения.

2. Содержание деятельности творческой группы

2.1.Творческая группа участвует в:
•  обсуждении актуальных проблем дошкольного образования;
•  организации исследовательской деятельности в МАДОУ;
•  разработке программ, проектов, методического обеспечения нововведений по 

профилю творческой группы для совершенствования воспитательно
образовательного процесса в МАДОУ;

•  оказании методической помощи педагогам;
•  совершенствовании методики проведения различных видов занятий и их учебно

методического и дидактического обеспечения;
•  повышении педагогической квалификации педагогов МАДОУ;
•  совершенствовании организации коррекционной работы в МАДОУ ДС №37;
•  адаптации программного обеспечения к условиям МАДОУ ДС №37;
•  разработке рекомендаций по разделам программы, вызывающих трудность у 

педагогов;
•  изучении, систематизации и внедрении передового педагогического опыта.

2.2.Творческая группа осуществляет организационно - управленческую деятельность по 
теоретическому, научно-методическому и программно-методическому обеспечению 
педагогической и контрольно-аналитической деятельности.



2.3.Творческая группа совместно с заместителем заведующего по BMP организует и 
проводит на базе МАДОУ ДС №37:

•  теоретические семинары,
•  семинары-практикумы,
•  тренинги,
•  круглые столы,
•  дискуссии;
•  индивидуальные и групповые консультации;
•  предметно-тематические недели;
•  консультации;
•  участие в организации и проведении научно-практических конференций,
•  педагогические чтения,
•  творческие коллективные отчеты.

2.4.Творческая группа разрабатывает научно-методическое и методическое обеспечение 
деятельности педагогов направленной на:

•  перспективное и календарное планирование образовательного процесса;
•  подбор или разработку комплексов форм, методов и приемов организации

образовательного процесса в рамках образовательных областей, обеспечивающих 
его нормативно задаваемую ценностную и целевую направленность, целостность;

•  подбор или разработку инструментария для оценивания уровня освоения 
содержания образования (мониторинг).

3. Организация деятельности творческой группы

3.1. Руководитель творческой группы выбирается из числа высококвалифицированных 
педагогов, выбирается на Педагогического Совета ДОУ, утверждается заведующим 
МАДОУ ДС №37.
3.2. Руководство творческой группой осуществляет заместитель заведующего по BMP.
3.3. Организация работы творческой группы осуществляется на основе плана, 
разработанного на учебный год. План согласовывается с заместителем заведующего по 
BMP и утверждается заведующим ДОУ.
3.4. Периодичность заседаний ТГ определяется по мере необходимости, но не реже 1 
раза в квартал.
3.5. Творческая группа имеет обязательную документацию, отражающую основное 
содержание и организацию ее работы (план деятельности, протоколы заседаний ТГ, 
анализ деятельности за год).
3.6. На заседание творческой группы могут быть приглашены педагоги МАДОУ ДС 
№37 и других учреждений. По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов 
принимаются рекомендации, с которыми в дальнейшем будут ознакомлены все педагоги 
МАДОУ ДС №37.
3.7. В конце учебного года документация ТГ принимается на хранение в методический 
кабинет (срок хранения 5 лет).

4. Права и обязанности творческой группы

Творческая группа имеет право:
4.1. Выдвигать предложения об улучшении учебного процесса в МАДОУ ДС №37.
4.2. Представлять материал передового педагогического опыта, накопленный в 
творческой группе для публикации.
4.3. Рекомендовать о стимулировании педагогов творческой группы за активное 
участие.



4.4.Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и воспитании
4.5.Представлять свою работу на экспертную комиссию в МАДОУ, на муниципальном, 
региональном, федеральном уровне.

Творческая группа обязана:
4.6.Представлять рекомендации соответствующие государственным, региональным 
стандартам образования.
4.7.Определять эффективные пути реализации образовательной программы.
4.8.Составлять аналитические материалы, оформлять рекомендации.
4.9.Представлять отчет о работе творческой группы на педагогическом совете.


