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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческом объединении педагогов

1. Общие положения
1.1. Творческое объединение педагогов муниципuulьного бюджетного

дошколъного образователъного у{реждения <<rЩетский сад комбинированного ВиДа

Ns 26 <<Колосок) г.Мичуринска Тамбовской области (да-пее - МБЩОУ) - это

доброволъное профессион€rльное объединение педагогов, заинтересованных Во

взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по из}чению, разработке,
обобщению матери€lлов по з€uIвленЕой тематике с целью поиска оптим€tльньгх

гryтей рztзвития из}чаемой темы.
1.2. В своей работе творческое объединение педагогов руководствуется
следующими нормативЕыми докуN(ентами :

о Федеральный закон <об образовании в Российской Федерации> от
29. |2.2012 Ns 273- ФЗ;

. <<Федеральнъй государственный образовательный стандарт дошкольного
образования>. Приказ Министерства образования и науки РоссийскоЙ
Федерации от 17.10. 2013 г. Ns 1t55;

о Приказ Министерства обр.вования и науки Российской Федерации <об

уtверждении порядка организации и осуществJIени,I образователъной

деятелъности по основным общеобразовательным про|раммам дошколъного
образования>> Приказ Jt{b 1014 от 30. 08. 2013>

2. Щели и задачп деятельности творческого объединенлIя
2.1. Щелью деятельности творческого объединениlI педагогов МБЩОУ является
создание условий дJIя профессион€uъного общения педагогов, р€Lзвития их
творческой активности, формированиrI и совершенствования профессион€tпьньIх

уtлtений и навыков.
2.2. М достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

. Разрешение в совместной работе профессион€Lпъных проблем, трудностей
обl^rения и восIIитаниIя) помощь друг друry в овладении инновационЕыми
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заведующего



процессами. 
 Формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников. 
 Разработка, составление, апробация и распространение новых 

педагогических методик, технологий, дидактических материалов, 
конспектов занятий и т.д. 

 Включение педагогов в инновационный процесс дошкольного учреждения в 
различных видах образовательной деятельности  

 
3. Организация деятельности творческого объединения  

3.1. Творческое объединение педагогов  создается по  инициативе педагогов или 
администрации МБДОУ. Ее деятельность регламентируется настоящим 
Положением и планом работы творческого объединения на текущий учебный год.                         
3.2. Творческое объединение педагогов является добровольным содружеством 
педагогов с разным стажем работы, объединившихся на основании единства 
интереса к какой-либо проблеме, компенсаторных возможностей. 
3.3. Творческое объединение педагогов составляет план своей работы на текущий 
учебный год, который утверждается заведующим МБДОУ. 
3.4. Руководителем творческого объединения является педагог, владеющий 
навыками организации продуктивных форм деятельности коллектива, выбранный 
членами творческого объединения. Руководитель предлагает стратегию 
разработки темы, методы и формы работы, обобщает и систематизирует 
материалы, анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы. 
3.5. Все вопросы функционирования творческого объединения решается 
коллегиально, каждый участвует в разработке изучаемой темы. Педагоги – члены 
творческого объединения представляют собственные практические материалы, 
выполняют творческие задания руководителя и коллектива объединения, 
высказывают свое мнение по предложенным материалам и т.д. 
3.6. Заседания творческого объединения проводятся не реже 1 раза в квартал. 
3.7. Формы занятий творческого объединения носят продуктивный характер 
деятельности: теоретические доклады, сообщения, семинары-практикумы, 
диспуты, дискуссии, открытый просмотр деятельности. 
3.8. Творческое объединение педагогов действует до тех пор, пока не исчерпает 
необходимость взаимного профессионального общения. 
 

4. Компенсация и ответственность членов творческого объединения 
     
 4.1. Права членов творческого объединения 
4.1.1. Члены группы имеют право: 

 Ставить вопрос о включении плана работы творческого объединения в план 
работы МБДОУ; 

 Апробировать педагогические изобретения, инновации членов творческого 
объединения и других педагогов МБДОУ. 

4.2.Обязанности членов творческого объединения 
4.2.1. Члены творческого объединения обязаны: 
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 Генерировать новые идеи педагогов, выявлять приоритетную идею для 

работы 
 Осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга 
 Организовать творческий процесс по облегчению высказанных идей в 

форму разработки, механизма, алгоритма, методики и т.д.                                                                                                                
4.3.Ответственность членов творческого объединения 

4.3.1. Члены творческого объединения несут ответственность: 
 За качественную подготовку документов работы творческого объединения; 
 За систематическое отслеживание результатов апробации; 
 За информирование администрации о результатах творческих поисков. 

 
5. Документация и отчетность творческого объединения 

Руководитель творческого объединения несет ответственность за наличие, 
содержательность и культуру ведения следующей документации: 

 План работы творческого объединения; 
 Протоколы заседаний творческого объединения, в которых обсуждаемые 

вопросы, наработанные идеи, разработки фиксируются в форме выводов, 
обобщений, рекомендаций педагогам и др. 

 архив (хранится в течение 3 лет). 
 

    6. Заключительные положения 

1.Положение принимается на заседании педагогического совета, утверждается и 
вводится в действие приказом  заведующего МБДОУ. 
2.Срок Настоящего положения не ограничен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                    3 
 


