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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида № 38» (далее – Учреждения) в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Типовым положением о дошкольном образовательном
учреждении, Уставом Учреждения.
1.2. Творческая группа создаётся в ДОУ в целях содействия осуществлению
самоуправленческих
начал,
развития
творческой
инициативы
педагогического коллектива, разработки и внедрения инноваций в
воспитательно-образовательный процесс.
1.3. Творческая группа формируется на добровольной основе в соответствии
с Уставом дошкольного образовательного Учреждения.
1.4. В данное положение могут вноситься изменения и дополнения в
соответствии с действующим законодательством.
1.5. срок действия Положения: до замены новым.
Цель: Создание условий для профессионального общения педагогов ДОУ,
формирования творческого коллектива педагогов-единомышленников.
2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- формирования у педагогов навыков владения ИКТ и умения применять их
при организации образовательной работы с детьми и родителями.
- расширение информационно-образовательной среды, приобщение
педагогов к новым формам деятельности
на основе Компьютерных
интернет-технологий.
- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей
обучения и воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными
процессами.
- формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников.
- разработка, составление, апробация и распространение новых
педагогических методик, технологий, дидактических материалов, конспектов
занятий и т.д.
- разработка плана подготовки к мероприятиям ДОУ, помощь в их
организации и оформлении.
- включение педагогов ДОУ в инновационный процесс дошкольного
учреждения в различных видах образовательной деятельности.

3. Организация деятельности творческой группы
3.1. Творческая группа ДОУ создается по инициативе педагогов или
администрации дошкольного образовательного учреждения. Ее деятельность
регламентируется настоящим Положением и планом работы творческой
группы на текущий учебный год.
3.2. Творческая группа ДОУ является добровольным содружеством педагогов
с разным стажем работы, объединившихся на основании единства интереса к
какой-либо проблеме, компенсаторных возможностей, взаимной симпатии.
3.3. Творческая группа педагогов ДОУ составляет план своей работы на
текущий учебный год.
3.4. Руководителем творческой группы является педагог, владеющий
навыками организации продуктивных форм деятельности коллектива,
выбранный членами творческой группы. Руководитель предлагает стратегию
разработки темы, методы и формы работы творческой группы, обобщает и
систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит их на
обсуждение группы.
3.5. Все вопросы функционирования творческой группы ДОУ решаются
коллегиально, каждый участвует, в разработке изучаемой темы, подготовке к
тому или иному мероприятию. Педагоги – члены творческой группы
представляют собственные практические материалы, выполняют творческие
задания руководителя и коллектива группы, высказывают свое мнение по
предложенным материалам и т.д.
3.6. Заседания группы проводятся по мере необходимости подготовки к
мероприятиям.
3.7. Формы работы творческой группы носит продуктивный характер
деятельности: теоретические доклады, сообщения, семинары-практикумы,
диспуты, дискуссии, открытый просмотр деятельности, изготовление
инвентаря, разработка и составление сценариев 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. Взаимоотношения
4.1. Творческая группа работает в тесной связи с администрацией и
общественными организациями в соответствии с действующим
законодательством.
4.1.1. В заседаниях творческой группы могут принимать участие (без права
решающего голоса) лица, не являющиеся членами творческой группы.

5. Документация и отчетность творческой группы
Руководитель творческой группы несет ответственность за наличие,
содержательность и культуру ведения следующей документации:
· план работы творческой группы;
· протоколы заседаний творческой группы
· пакет методических рекомендаций, разработок, пособий, разработанных
членами творческой группы ДОУ.

