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1. Общие положения

Настоящее положение регламентирует деятельность творческой группы педагогов
аУ детский сад «Чебурamка» (далее - ДОУ) в соответствии с Федеральным законом

· образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г NQ273-ФЗ), Приказом
стерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17

бря 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
азовательного стандарта дошкольного образования".
Творческая группа(далее - ТГ) - это добровольное профессиональное объединение

(агоговДОУ, заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве
и:зучению,разработке, обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска
имальных путей развития изучаемой проблемы.
ТГ организуется при наличии не менее пяти педагогов.
ТГсоздается, реорганизуется и ликвидируется заведующим по представлению
ршего воспитателя и методической работе.

Деятельность ТГ направлена на совершенствование методического и
.фессионального мастерства, организацию взаимопомощи в обучении и воспитании
ей по общеобразовательной программе дошкольного образования.
· Срок данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия
юго.

2.Цели и задачи деятельности творческой rруппы

· Целью деятельности ТГ ДОУ является объединение педагогов, участвующих в
'ЧНо-практическомпоиске по совершенствованию педагогического процесса в ДОУ,
'ЧIПениюкачества образования, создание условий для профессионального общения
(агогов, развития их творческой активности, формирования и совершенствования
)фессиональных умений и навыков.
· для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:

- совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере расширения
)азовательногопространства;

- стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному расширению
пий, полученных в ходе работы группы;

- поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, содействие
щрениюих разработок и идей;

- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, помощь друг другу в
[аденииинновационными процессами;

- разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических
~одик,технологий, дидактических материалов, конспектов проведения образовательной
lТельностии т.д.

3. Содержание деятельности творческой rруппы

· Творческая группа участвует:
- в обсуждении актуальных проблем дошкольного образования;



- в организации исследовательской деятепьности в ДОУ;
- в разработке программ, проектов, методического обеспечения нововведений по

профито творческой группы для совершенствования воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ;

- в оказании методической помощи педагогам;
- в совершенствовании методики проведения различных видов занятий и их учебно-

методического и дидактического обеспечения;
- в повышении педагогической квалификации педагогов;
- в адаптации программного обеспечения к условиям ДОУ;
- в разработке рекомендаций по разделам основной образовательной программы,

вызьmающих трудность у педагогов;
- в изучении, систематизации и внедрении передового педагогического опьпа.

3.2. Творческая группа осуществляет организационно-управленческую деятельность по
теоретическому, научно-методическому и программно-методическому обеспечению
педагогической и контрольно-аналитической деятельности.
3.3. Творческая группа разрабатьmает научно-методическое и методическое обеспечение и
сопровождение образовательного процесса ДОУ:

перспективно-календарное планирование образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО;

- подбор и разработку комплексов форм, методов и приемов организации
образовательного процесса в рамках образовательных областей, обеспечивающих его
нормативно-задаваемую ценностную и целевую направленность, целостность;

4. Организация деятельности творческой группы

4.1. Творческая группаДОУ создается по инициативе педагогов или администрации
дошкольного образовательного учреждения. Ее деятельность регламентируется
настоящим Положением и планом работы творческой группы на текущий учебный
год.
4.2. Творческая группа ДОУ является добровольным содружеством педагогов с разным
стажем работы, объединившихся на основании единства интереса к какой-либо проблеме,
компенсаторных возможностей, взаимной симпатии.
4.3. ТГ педагогов составляет план своей работы на текущий учебный год.
4.4. Руководителем ТГ является педагог, владеющий навыками организации
продуктивных форм деятельности коллектива. Руководитель предлагает стратегию
разработки темы, методы и формы работы творческой группы, обобщает и
систематизирует материалыI, анализирует предложения и выносит их на обсуждение
группы.
4.5. Все вопросы функционирования ТГ района решаются коллегиально, каждый
участвует в разработке изучаемой темы. Педагоги - члены ТГ представляют собственные
практические материалы, выполняют творческие задания руководителя и коллектива
группы, высказьmают свое мнение по предложенным материалам.
4.6. Периодичность заседаний ТГ определяется по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. I~

4.7. Куратором творческой группы является старший воспитатель ДОУ.



4.8. Анализ деятельности и вся документация представляется старшему воспитателю
ДОУ.
4.9. Результаты деятельности группы публично предоставляются педагогической
общественности на сайте ДОУ и педагогических совещаниях педагогов.
4.10. Группа прекращает свою деятельность по мере решения стоящих перед ней задач.
4.11. Руководитель творческой группы:

- определяет формы и время сбора информации;
- определяет варианты активного участия каждого в работе группы;
- анализирует предложения· и вносит их на обсуждение группы, предлагает

разработку темы, проекта;
- обобщает и систематизирует материалыI и предоставляет их руководителю группы.

4.12. Педагоги - члены ТГ
- активно участвуют в заседаниях группы, принося свой вклад В развитие темы;
- предоставляют практические разработки в соответствии с темой группы;
- высказывают свое мнение по предложенным материалам, обсуждают полученные

результаты;
- совместно вьmолняют творческие задания руководителя группы и коллектива

педагогов.

5. Права и обязанности творческой группы

5.1. ТГ имеет право:
- ставить вопрос о включении плана работы творческой группы в план работы

дошкольного образовательного учреждения и программу его развития;
- требовать от администрации дошкольного образовательного учреждения помощи в

научном, материальном и другом обеспечении работы творческой группы;
- апробировать педагогические изобретения, инновации членов творческой

группы и других педагогов ДОУ;
- представлять накопленный в группе методический материал для публикации;
- ходатайствовать о поощрении педагогов ТГ за активное участие.

5.2. ТГ обязана:
- выявлять новые идеи педагогов, приоритетную идею для работы;
- осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга;
- принимать участие в разработке образовательной программы ДОУ, вносить в неё

изменения и дополнения;
- определять эффективные пути реализации образовательной программы;
- принимать участие в разработке проектов, сценариев, подготовке и проведении

конкурсов, РМО, научно-практических конференций, развлечений и др. мероприятий;
- составлять аналитические материaлы, оформлять рекомендации;
- представлять отчет о работе творческой группы на Педагогическом совете,

оперативных совещаниях педагогов.
5.3. ТГ несет ответственность:

- за качественную и систематическую подготовку разработанных материалов;
- за систематическое отслеживание хода наставнического, творческого процесса;
- за объективное отслеживание результатов апробации;



- за информирование администрации о результатах творческих поисков, работы по
взаимообучению.

- за результативность работы группы.

6. Документация творческой группы

6.1. 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 вьшодов, обобщений, конспектов
занятий, рекомендаций педагогам и др.;

пакета методических рекомендаций, разработок, пособий, которые
свидетельствуют о результате работы творческой группы.


