
 



 
3.6. Заседания группы проводятся не реже одного раза в месяц. 

3.7. Формы занятий творческой группы носят продуктивный характер деятельности: 

теоретические доклады, сообщения, семинары-практикумы, диспуты, дискуссии, открытый 

просмотр деятельности и т.п. 

3.8. Творческая группа ДОУ действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость 

взаимного профессионального общения. 

3.9. Итоги работы творческой группы заслушиваются на итоговом педагогическом совете 

ДОУ. 

 

4. Права и ответственность членов творческой группы  

4.1. Права членов творческой группы 

4.1.1. Члены группы имеют право: 

· выдвигать предложения об улучшении воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ; 

 ·обращаться за консультациями по проблемам воспитательно- образовательной работы с 

детьми к заместителю заведующего по ВМР, старшему воспитателю; 

· представлять материал передового педагогического опыта, накопленный в творческой 

группе для публикации. 

 

4.2. Обязанности членов творческой группы 

4.2.1. Члены творческой группы обязаны: 

· генерировать новые идеи педагогов, выявлять приоритетную идею для работы; 

· осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга; 

· организовывать творческий процесс по облечению высказанных идей в форму разработки, 

механизма, алгоритма, методики и т.д. 

4.3. Ответственность членов творческой группы 

4.3.1. Члены творческой группы несут ответственность: 

· за качественную подготовку документов работы творческой группы; 

· за систематическое отслеживание хода наставнического, творческого процесса; 

· за объективное отслеживание результатов апробации; 

· за информирование администрации о результатах творческих поисков, работы по 

взаимообучению. 

 

5. Документация и отчетность творческой группы 

Руководитель творческой группы несет ответственность за наличие, содержательность 

и культуру ведения следующей документации: 

· плана работы творческой группы 

· протоколов заседаний творческой группы, в которых обсуждаемые вопросы, наработанные 

идеи, разработки, фиксируются в форме выводов, обобщений, конспектов занятий, 

рекомендаций педагогам и др.; 

· пакета методических рекомендаций, разработок, пособий, которые свидетельствуют о 

результате работы творческой группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 69 «Дюймовочка» комбинированного вида» 

 

ПРИКАЗ                                                               №30 

20.01.2015 г.         

г. Северодвинск 

Архангельская область 

О работе творческих групп педагогов  

МБДОУ № 69 «Дюймовочка» 

 

 

Творческая группа педагогов ДОУ по теме «Нравственно-правовое воспитание 

дошкольников» 

 

Цель: подготовка и проведение ключевых мероприятий  по программе «Мир, в 

котором мы живем» гражданско-правовой направленности, по взаимодействию детского сада 

и МОУ «СОШ № 22» г. Северодвинска (совместные мероприятия дошкольников и 

первоклассников) по темам программы. 

 

Состав группы: 

 Руководитель: старший воспитатель Портная О.В. 

Члены творческой группы: 

1.Инструктор по физической культуре Павловская Н.А. 

2. Воспитатели: Мызнова Н.Г., Шумилова О.В. 

3. Музыкальный руководитель Соболева Н.Т. 

4. Педагог-психолог Рубцова А.С. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Составить  план совместных мероприятий МБДОУ № 69 «Дюймовочка» и МОУ 

«СОШ № 22» на 2015 год. 

2. Обеспечить психолого - педагогическое сопровождение программы. 

3. Подготовить сценарии проведения совместных походов, спортивных развлечений, 

концертов, познавательных занятий, викторин, КВН, развлечений, мастер-классов для 

педагогов ДОУ и школы, экскурсий и др. 

4. С результатами работы ознакомить педагогический коллектив на педагогическом 

совете. 

 

 

 

 

Творческая группа педагогов ДОУ по теме «Организация работы с семьями, 

имеющими детей с ОВЗ» 

 

Цель: педагогическое просвещение родителей, имеющих детей с ОВЗ 

 

Состав группы: 

Руководитель Ильина Л.С. 



Члены творческой группы: 

1. Педагог-психолог Кожина А.Л. 

     2. Учитель-логопед Сычева А.В. 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Составить  план мероприятий с родителями, имеющими детей с ОВЗ. 

2.Организовать традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия педагогов и 

родителей, имеющих детей с ОВЗ. 

3.С результатами работы ознакомить педагогический коллектив на педагогическом совете 

в мае 2015 года. 

 

 

 

 

 

 

Работа творческой группы по теме «Психолого - педагогические гостиные для родителей» 

 

Цель: подготовка и проведение психолого-педагогических гостиных для родителей 

(законных представителей) детей старшего дошкольного возраста 

 Состав группы: 

      Руководитель: педагог- психолог Рубцова А.С. 

      Члены творческой  группы: 

1.Воспитатели: Ребцовская Л.Е., Бадогина Г.А., Уварова В.П., Королева Н.А. 

2. Учитель-логопед  Титова Ю.В. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Составить  тематическое планирование психолого-педагогических гостиных. 

2. Организовать проведение психолого-педагогических гостиных для родителей в старшей 

группе № 6, в подготовительной группе № 1. 

3.С результатами работы ознакомить педагогический коллектив на педагогическом совете 

в мае 2015 года. 

 

 

 

 

Работа творческой группы педагогов по теме «Использование ИКТ в педагогическом 

процессе» 

Цель: создание единого информационно-развивающего пространства в ДОУ для 

оптимального взаимодействия детей, педагогов и родителей. 

Состав группы: 

Руководитель: воспитатель Мызнова Н.Г. 

Члены творческой группы группы: 

1. Воспитатель Шумилова О.В. 

2. Воспитатель Ермакова А.В. 

3. Музыкальный руководитель Соболева Н.Т. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Составить план работы творческой группы. 

2. Внедрить в практику работы ДОУ ИКТ как средство интерактивного обучения 

дошкольников и просвещения родителей; способствовать  обобщению и 

распространению передового педагогического опыта на различных уровнях. 

3. С результатами работы ознакомить педагогический коллектив на педагогическом 

совете.  



 

Заведующий                                                                            Л.В.Зиновьева 

 

 

 

 

 

 

 


