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ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческой группе педагогов 
Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения  
«Центр развития ребёнка детский сад № 8» города Ишима 

 
1. Общие положения 

1.1. 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 в Муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка детский сад 
№ 8» города Ишима (далее – Учреждение). 
 

2. Задачи деятельности творческой   группы: 
2.1. Повышение творческого потенциала всех педагогов. 
2.2. Формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников. 
2.3. Обобщение опыта работы педагогов Учреждения по определенной проблеме. 
 

3.   Содержание и формы работы. Организация деятельности 
3.1. Творческая группа действует на базе Учреждения. 
3.2. Все вопросы функционирования группы решаются коллегиально, каждый 
участвует в разработке изучаемой темы. 
3.3. Формы занятий группы носят продуктивный характер деятельности: 
- теоретические семинары (доклады, сообщения);  
- семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом); 
- диспуты-дискуссии («круглый стол», диалог-спор) 
- обсуждение современных новейших методик, достижений психолого-
педагогической 
науки, передового педагогического опыта. 
3.4. В качестве общего результата работы группы является документально 
оформленный пакет методических рекомендаций, разработок, пособий и т.п. 
   Руководство творческой группой осуществляет педагог,    имеющий    высокую    
квалификацию    и    владеющий    навыками    организации продуктивных    форм    
деятельности  коллектива или заместитель директора  по воспитательно- 
образовательной работе.    Руководитель    творческой    группы утверждается 
советом педагогов. 
Руководитель творческой группы: 
- определяет формы сбора информации, обобщения и разработки ее; 
- 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. 
- ведет документацию (список членов и годовой план творческой группы, 
материалы по итогам проведенных мероприятий).  
Педагоги – члены творческой группы: 



- активно участвуют в заседаниях группы, привнося свой вклад в каждое занятие; 
- представляют собственные практические разработки, обобщенный опыт своей 
работы в соответствии с темой работы группы; 
-  выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива педагогов; 
- высказывают   свое   мнение   по   предложенным   материалам,   докладывают   
о   результатах апробирования той или иной методики, способа, приема 
преподавания и т.п. 


