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Общие положения.
1.1 Настоящее положение регламентирует примерный порядок создания и
ДеЯТелънОсти творческоЙ группы педагогов МБ!ОУ к,ЩетскиЙ сад Ns 1 <Радуга> (в
дальнейшем именуемое МБДОУ).
1.2 Творческая группа является особой формой деятельности по реzшизации
психолого-педагогических инициатив в области проектировани\ разработки и
апРобации стратегически важных направлений образователъной политики,
определённой образовательной программой.
1.3 Творческая группаруководствуется в своейработе: Законом <Об образовании),
Уставом МБДОУ, годовым планом работы детского сада.

2.Щели, задачи, творческой группы.
Основными целями творческой группы являются:
- формирование творческой активности, стремление к преобразующей, деятельности
в воспитано- образовательном процессе;
- стимулирование творческой деятельности и создание условий для самореализации
творческой индивидуЕLпьности педагогов;
- обновление содержания дошкольного образования в МДОУ через внедрение
инновационных программ и современных педагогических технологий.
Основными задачами творческой группы являются:
- изучение новых педагогических технологий, инноваций, программ, передового
педагогического опыта, дидактических пособий,
- апробация разработанных новых технологий и оценка их эффективности;
- исследование проблем воспитания, возникших в образовательном процессе
коллектива;
- формирование умения обосновывать собственную точку зрения на представленный
матери€Lл, рЕввитие навыков критического суждения;
- создание творческого взаимодействия и сотрудничества между педагогами,
творческой атмосферы в коллективе.

3. Организация работы творческой группы.
3.1. Творческая группа- это содружество педагогов от 2-3 человек и больше,
деЙствующее до тех пор, пока не исчерпается необходимость взаимного
профессион€uIьного общения, поэтому группа может работать любое количество
времени: месяц, кварт€tл, половина года, год и т.д.
-Творческая группа создаётся для осуществления какой-либо формы взаимного
творчества.
-Творческая группа создаётся из воспитателей, медицинских работников,
администрации после обсуждения годового плана на учебный год и выбора проблем,
темы, по которой работает творческая группа.
3.2. Количество творческих групп в учреждении на протяжении учебного года не
ограничивается, их может быть несколько в зависимости от стоящих проблем перед
всем коллективом, а также от выбранной темы по самообразованию педагога.
-Участие в работе |руппы может быть по желанию педагога, а иногда и на основании
рекомендаций со стороны заведующей, старшего воспитателя.



-Руководство творческой группой возлагается заведующей на одного из
компетентных и опытных педагогов.
-ТворческаJI группа рiLзрабатывает программу работы на весь срок и защищает ёе на
Педагогическом совете или на совещании при заведующей.
3.3. Заседания творческой |руппы проводится не реже 1 раза в 2 месяца. Заседания
Моryт быть и внеплановыми в связи с поступившеЙ информацией, возникшей
проблемной ситуацией и т.п.
-Творческая группа может использовать р€lзные формы работы, подбирая для каждого
заседания группы наиболее соответствующую обсуждаемой проблеме: -изуt{ение

наУчноЙ или методическоЙ литературы, -учебно - методических комплектов, мини-
лаборатория, мастер-класс, <<мозговой штурм)), интерактивные игры, изучение и
внедрение передового опыта, проведение дискуссий и тд.
-Заседания творческой группы могут состоять из следующих этапов работы в любой
комбинации:
- обоснование проблемы, раскрытие сущности основных положение проблемы,
инноваций
- разработка моделеЙ, схем, конспектов, памяток, анкет, вопросников, методических
рекомендаций;
- диагностика;
- сбор, анаJIиз, и систематизация информации по проблеме;
- обсуждение нестандартных ситуаций, решений.
3.4 Администрация детского сада должна способствовать и создавать условия для
творческих педагогов:
- побуждение к их самообразованию;
- стимулирование к творчеству; учреждение специаJIьных дипломов,
-проведение недели творчества, организацшI смотров_конкурсов,
-представление наиболее активных членов творческой группы к более высокой
ква_гrификационной категории, премирование по результатам
работы;
- предоставление матери€tльной базы, использование имеющейся
оргтехники, методической и подписной литературы.

4. !елопроизводство
4.1 Творческой группой составляется примерный план работы, который потом может
изменяться и дополняться ввиду возникающих вопросов и проблем в процессе
работы.
4.2 Члены творческой группы могут после накопления опыта работы по какой-либо
теме издать методические рекомендации.
Творческая группа может выйти с предложением о публикации своих матери€tлов.

5. Компетенция и ответственность.
Члены творческой группы имеют следующие права:
- на свободу критики обсуждаемой темы или проблемы;
- на внесение своих корректив в программу работы с учетом условий
работы, текущих результатов ;

- на обеспечение научно- методических, финансовых и других



условий для эффективной работы творческой группы;
- на выдачу рекомендаций родителям, педагогам;
- на р€вработку собственной стратегии развития ребёнка;
- на участие со своим опытом в конкурсах профессион€tльного
мастерства.
Члены творческой группы несут ответственность за:
- охрану психического и физического здоровья детей;
- педагогическую целесообразность методов и приёмов в
нововведениях.


