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Положение  

о творческой группе педагогов МАДОУ №8. 
 

 

Общие положения 

1. Творческая группа это профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению, разработке 

и обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска оптимальных 

путей развития изучаемой темы. 

2. Творческая группа осуществляет свою деятельность, руководствуясь настоящим 

Положением и в соответствии с запросами администрации, педагогами, 

родителями. 

3. Творческая группа работает в тесном контакте с педагогическим коллективом и 

администрацией 

 

Задачи и содержание  деятельности творческой группы: 

1. Повышение творческого потенциала педагогов ДОУ 

2.Формирование творческого коллектива педагогов – единомышленников 

3.Апробация и распространение новых педагогических технологий 

4.Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения 

и воспитания детей, помощь в овладении  инновационным процессом 

5.Обобщение и распространения опыта работы педагогов  

6.Форма занятий группы носит репродуктивный характер деятельности: 

• Теоритические семинары (доклады, сообщения); 

• Семинары – практикумы (доклады, сообщения с практическим показам на 

занятиях), практикумы; 

• Диспуты – дискуссии («круглый стол», диалог- спор) 

• « деловые игры», ролевые игры, 

• Обсуждение современных новейших методик, достижений психолого-

педагогической науки, передового педагогического опыта. 

Структура и организация   

1. Творческая группа создается в ДОУ приказом заведующей. 

2. Творческие группы создаются по приоритетным направлениям развития 

ДОУ. 

3. В состав творческих групп входят сотрудники ДОУ, желающие участвовать 

в разработке того или иного приоритетного направления ДОУ ( по 

желанию). 

4. Руководителем группы выбирается специалист из числа участников 

творческой группы. 



  

5. Организация работы группы осуществляется на основе планов, 

разработанных на учебный год 

6. Творческие группы проводят совещания один раз в три месяца, согласно 

годовому плану, на которых решаются вопросы развития ДОУ, 

наращивания их образовательного потенциала. 

7. Творческая группа имеет документацию, отражающую основное 

содержание, организацию и методику их работы ( план деятельности на год, 

протоколы совещаний, материалы на все нововведения) 

8. Руководитель творческой группы совместно со старшим воспитателем 

• Определяет формы сбора информации, обобщения и разработке её; 

• Предлагает варианты активного участия каждого в работе группы; 

• Обобщает и систематизирует материалы; 

• Анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы, 

предлагает стратегию разработки темы, проекта и т.д. 

                 9.Педагоги – члены творческой группы: 

• Активно участвуют в заседании группы, привнося свой вклад в 

каждое занятие; 

• Представляют собственные практические разработки, обобщенный 

опыт своей работы в соответствии с темой группы; 

• Выполняет творческие задания руководителя группы и коллектива 

педагогов; 

• Высказывает свое мнение по предложенным материалам, 

докладывает о результатах апробирования той или иной методики, 

способа, и т.д. 
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