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1.Общие положения 

1.1. Творческая группа Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 49 комбинированного вида Приморского 
района Санкт-Петербурга (далее - ГБДОУ) - это добровольное профессиональное 
объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном 
сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению и внедрению нововведений, 
материалов по приоритетным направлениям с целью поиска оптимальных путей 
обеспечивающих развитие ДОУ. 

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, ст. 9, 12, 14, 
17, 18, 28, 32, 33; Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки Российской Федерации 
№1155 от 17.10.2013 года «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014 г.Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным -образовательным программам дошкольного 
образования». 

1.3. Творческая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Уставом Учреждения, а также настоящим Положением. 

2.1.Целью деятельности творческой группы ГБДОУ является обеспечение качества 
образования, эффективности инноваций коллективным поиском, отработкой и 
внедрением лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности, 
создание условий для профессионального общения педагогов ГБДОУ, развития их 
творческой активности, формирования и совершенствования профессиональных умений и 
навыков, выработка новых критериев, норм и требований к оценке результатов 
образовательной деятельности. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения и 
воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными процессами. 
- формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников. 
- разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических методик, 
технологий, дидактических материалов, конспектов занятий и т.д. 
- включение педагогов ГБДОУ в инновационный процесс дошкольного учреждения в 
различных видах образовательной деятельности. 

2. Цели и задачи деятельности творческой группы 

3. Содержание деятельности творческой группы 


