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I. оБшIиЕ положЕIJJ1Iя
1.1. Настоящее Положение о творческих групп€lх (даrrее - Положение)
регламентирует деятельность творческих групп в муниципzlльном
автономноМ дошкольноМ образовательном)чреждении детский сад N910
(МАДОУ детский сад Nч10)
1.2. ТвоРческЕUI группа - это добровольное профессион€rльное объединение
педагогов, заинтересованньIх вовзаимном творчестве, коллективном
сотрудничествепоиз)л{ению, Рвработке, обобщению материалов
поз€lявленной тематике С цельЮ поиска оптимшIьных путей рЕввития
из}цаемой темы.
1.3. В своей работе творческilя группа руководствуется действующим
ЗаКОНОдателъством Российской Федерации в области образования, Уставом
}л{реждениf, и настоящимПоложением.
1.4. ТвОрческая группа явпЕется с€lмостоятельным звеном методической
работы )чреждения.
II. I_ЕjIИ И ЗАМЧИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
2.1. ЩельЮ Деятельности творческой группы является создание условий для
ПРОфеССиОн€tпъного общения педагогов )п{реждения, р€ввития их творческой
аКТИВНОСти, формирования и совершенствования профессион€rльных умений
и навыков, подготовка к пр€tздникам, собраниям, KoHKypcaNI и другим
мероприятиям уIреждения.
2.2. Щля достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- РаЗРешение в совместной работе профессион€lпьных проблем, трудностей
обуrения и воспитанvIя) помощь друг друry в овладении инновационными
процессами;
- фОрмирование творческого коллектива педагогов-единомышленников;
- разработка, составление, апробация и распространение новых
педагогических методик, технологий, дидактических матери€lловт.д;



- разработка плана подготовки к мероприятиям }цреждения, помощь в их
организациии оформлении;
- вкJIючение педагогов в инновационный процесс дошкольного )л{реждения в

р ЕвлиtIньгх вид€}х образовательной деятельности ;

- ПРИОбщение воспитателеЙ к исследовательской работе на основе доступных
и понrlтньtх им методик и педагогического мониторинга.
ПI. СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАIIРАВJIЕНИ,I ДЕЯТЕJЬНОСТИ
З.l.Разработка образовательной программы )л{реждения, авторских
программ и пр.
3.2. Рассмотрение методик обуrения и воспитаниядетей.
3.3. Обсуждение и ппанирование образовательной деятелъности.
З.4. Изуrение передового педагогического опыта, обмен мнеЕиями,
предложение своих вариантов и реализация их в практике.
З.5. Рассмотрение акту€tльных вопросов, проблем, отрешения которых
зависит эффективность и результативность обуrения и воспитания.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
4.1.ТворческаrI группа создается по инициативе педагогов ипи
аДМинистрации )ЕIреждения. Ее деятельность регламентируется настоящим
Положением и планом работы творческой группы на текущий учебный год.
4.2. Творческ€ш группа является добровольным содружеством педагогов с

РuВныМ стажем работы, объединившихся на основании единства интереса к
КаКоЙ-либо проблеме, компенсаторных возможностей, взаимнойсимпатии.
4.3.Творческ€lя группа педагогов составJIяет план своей работы на текущий
уrебный год.
4.4, Руководителем творческой группы является педагог, владеющий
наВыками организации продуктивных форпл деятельности коллектива,
выбранныЙ членамит ворческой группы. Руководитоль предлагает стратегию

разработки темы, методы и формы работы творческой группы, обобщает и
систематизирует материаIIы, анапизирует предложения и выносит их на
обсуждение группы.
4,5. Все вопросы функционирования творческой группы решаются
коJIлеги€tльно, каждый ylacTByeT, в разработке изучаемой темы, подготовке к
тоrrrу или иному мероприятию. Педагоги члены творческой группы
представJUIют собственные практические матери€tлы, выполняют творческие
заданиrI руководителя и коллектива группы, выск€lзыв€lют свое мнение по
предложенным материапам и т.д.

4.6. Заседания группы проводятся по мере необходимости подготовки к
мероприrIтиям.



-t.7. Форlчш

Jеяте.]ъности:
работы творческой группы носит продуктивный характер

Теоретические докJIады, сообщения, семинары-практикумы, диспуты,
Л{СК\'ССИИ, ОТКрытый просмотр деятельности, изготовJIение инвентаря,
ршработка и состzlвление сценариев и т.п.
-1.8. ТворческаЯ группа действует до тех Пор, пока не исчерпает
гл еоб х олъц ость вз аимного про ф е с сион€lльного общения
-1.9.Итоги работы творческой группы заслушив€lются на итоговом
Iте-]€гог!tЕIеском совете )чреждения.
\,. IIРАВА ЧЛЕНОВ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
5. 1 , Чтены |руппы имеют право:
- ставить вопрос о включении плана работы творческой группы в план
РаООТЫ У{РеЖДеНИЯ И ПРОГРаМIпry еГО Р€ВВИТИЯ;
- требовать оТ админисТрации )п{реждения помощи в на)л{ном, матери€lJIьном
и Jр}том обеспечении работы творческой группы;
- апробИроватЬ педагогические изобретениlI, инновации членов творческой
группы и других педагогов учреждения.
5.2. Обязанности членов творческой группы
Члены творческой группы обязаны:
- генерироватъ новые идеи педагогов, выявлять приоритетную идею для
работы;
- осуцествлять взаимопомощь и взаимообl"rение друг друга;
-организовыватъ творческий процесс по облечению выск€ванных идей в

фор,rry разработки, механизма, аJIгоритма, методики и т.д.
5,3. Ответственностъ членов творческой группы.
Чlены творческой группы несут ответственностъ:
- за качественFIуIо подготоВку к конкурсам, смотрам, прЕlздникам и Другим
}rероприятиям )л{реждения ;

- за систематическое отслеживаниех наставнического, творческого процесса;
- за объективное отслеживание результатов творческой деятельности;
- за информирование администрации о результатах творческих поисков,
работы по взаимообl"rению.
\Т. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ
6.1 . РУкоВодитель творческой группы несет ответственность за наличие,
содержательность и культуру ведения следующей документации:
- lrпана работы творческой группы;
- протоколов заседаний творческой |руппы, в которых обсуждаемые вопро-
сы,



- Еараfuгштrтце илеи, разрабопс{, фшссируются в форме выводов, обобще-
ffi, коЕспектов заrrятий, рекомендаIрrй пед€гогам и др.
- IIакета мето.щческю( рекомендаrшй, разработок, пособий, которые
свпдетеJIьствуют о результате работы творческой группы.
бJ. Тюрческая группа составпяет перспективный план работы.
бJ. Обсу;цпzlемые воцросы исследования фиксируются в форме протоколов
заоедruтn-й творческой группы, аналитиЕIеских таблиц, диацраNIм, выводов и
обобшеFтй.

б-4. АНализ деятелъности творческой группы представляется ежегодно на
С-ошге педаюгов в мае текущего года.


