
 
 

 

 

 

 



1.Общие положения 

1.1. Творческая группа ДОО – это добровольное профессиональное объеди-

нение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном 

сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по заяв-

ленной тематике с целью поиска оптимальных путей развития изучаемой те-

мы. 

1.2. В своей работе творческая группа руководствуется действующим зако-

нодательством Российской Федерации в области образования, Уставом ДОО 

и настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи деятельности творческой группы 
2.1. Целью деятельности творческой группы является создание усло-

вий для профессионального общения педагогов ДОО, развития их 

творческой активности, формирования и совершенствования профес-

сиональных умений и навыков, подготовка к праздникам, собраниям, 

конкурсам и другим мероприятиям ДОО. 

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 педагогиче-

ских методик, технологий, дидактических материалов, конспектов занятий и 

т.д. 

- включение педагогов ДОО в инновационный процесс дошкольного учре-

ждения в различных видах образовательной деятельности. 

- разработка плана подготовки к мероприятиям ДОО, помощь в их 

организации и оформлении. 

 

3. Организация деятельности творческой группы 
3.1. Творческая группа ДОО создается по инициативе педагогов и админи-

страции дошкольного образовательного учреждения. Ее деятельность регла-

ментируется настоящим Положением и планом работы творческой группы на 

текущий учебный год. 

3.2. Творческая группа ДОО является добровольным содружеством педаго-

гов с разным стажем работы, объединившихся на основании единства инте-

реса к какой-либо проблеме, компенсаторных возможностей, взаимной сим-

патии. 

3.3. Творческая группа педагогов ДОО составляет план своей работы на те-

кущий учебный год. 

3.4. Руководителем творческой группы является педагог, владеющий навы-

ками организации продуктивных форм деятельности коллектива, выбранный 

членами творческой группы. Руководитель предлагает стратегию разработки 



темы, методы и формы работы творческой группы, обобщает и систематизи-

рует материалы, анализирует предложения и выносит их на обсуждение 

группы. 

3.5. Все вопросы функционирования творческой группы ДОО решаются кол-

легиально, каждый участвует в разработке изучаемой темы. Педагоги – чле-

ны творческой группы представляют собственные практические материалы, 

выполняют творческие задания руководителя и коллектива группы, высказы-

вают свое мнение по предложенным материалам и т.д. 

3.6. Заседания группы проводятся по мере необходимости. 

3.7. Формы занятий творческой группы носят продуктивный характер дея-

тельности: теоретические доклады, сообщения, семинары-практикумы, дис-

путы, дискуссии, открытый просмотр деятельности и т.п. 

3.9. Итоги работы творческой группы заслушиваются на итоговом Педагоги-

ческом совете ДОО. 

 

4. Ответственность членов творческой группы ДОО 

4.1. Обязанности членов творческой группы 
4.1.1. Члены творческой группы обязаны: 

· генерировать новые идеи педагогов, выявлять приоритетную идею для ра-

боты; 

· осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга; 

· организовывать творческий процесс по облегчению высказанных идей в 

форму разработки, механизма, алгоритма, методики и т.д. 

4.2. Ответственность членов творческой группы 
4.2.1. Члены творческой группы несут ответственность: 

· за систематическое отслеживание хода наставнического, творческого про-

цесса; 

· за информирование администрации о результатах творческих поисков, ра-

боты по взаимообучению. 

 

 

5. Документация и отчетность творческой группы 
Руководитель творческой группы несет ответственность за наличие, содер-

жательность и культуру ведения следующей документации: 

· плана работы творческой группы 

· протоколов заседаний творческой группы, в которых обсуждаемые вопро-

сы, наработанные идеи, разработки, фиксируются в форме выводов, обобще-

ний, конспектов занятий, рекомендаций педагогам и др.; 

· пакета методических рекомендаций, разработок, пособий, которые свиде-

тельствуют о результате работы творческой группы. 

 

 

План работы творческой группы педагогов  

на 2015-2016 учебный год. 



Цель: подготовка и проведение ключевых мероприятий ДОО (праздничные 

мероприятия, посвященные юбилейным датам, участие в городских, регио-

нальных конкурсах). 

Состав группы: 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Первое плановое заседание: 

- согласование направления работы 

группы; 

- составление плана работы, объема и 

перечня мероприятий. 

Сентябрь 

2015 года 

Руководитель твор-

ческой группы 

2. Подготовка концертных номеров к 

празднованию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Члены ТГ 

3. Разработка и подготовка номеров, 

планируемых для участия педагогов 

ДОУ в городских и региональных 

конкурсах 

В течение 

года 

Члены ТГ 

 


