1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
законодательством, Уставом Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Ласточка» (далее по тексту –
Учреждение).
Творческая группа – это профессиональное объединение педагогов,
заинтересованных в форме коллективного сотрудничества по изучению,
разработке и обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска
оптимальных путей развития изучаемой темы.
Творческая группа объединяет педагогов, интересующихся новыми подходами в
осуществлении образовательной деятельности в Учреждении, занимающихся
изучением, освоением, внедрением какой-то одной общей проблемы коллегединомышленников.
Творческая группа является структурным компонентом методической службы
Учреждения.
Творческая группа может быть временной или постоянной.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
2.1.

2.2.

Главной целью творческой группы является - объединение педагогов,
участвующих в научно-педагогическом исследовании и научно-практическом
поиске с целью совершенствования образовательной деятельности.
Главными задачами творческой группы являются:
совершенствование профессионального мастерства педагогов в сфере
расширения образовательного пространства;
включение педагогов в создание инновационного пространства, объединяющего
педагогов и родителей воспитанников для аккумуляции идей и объединения
возможностей;
стимулирование педагогов к самостоятельному и углубленному расширению
знаний, полученных в ходе работы;
поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, содействие
внедрению их разработок, идей;
отслеживание результативности работы в ходе эксперимента и выработка
рекомендаций для педагогов учреждения;
участие педагогов, родительской общественности в определении и разработке
приоритетных направлений деятельности Учреждения;
повышение профессионального мастерства, развитие творческой активности
педагогических работников Учреждения;
изучение определенной проблемы с целью повышения профессиональной
компетентности педагогов;
обобщение результатов работы, пропаганда результатов работы, творческий рост
педагогов;
помощь в подготовке к различным конкурсам, выставкам, фестивалям и др.;

разработка методической продукции с целью повышения качества
воспитательно-образовательного процесса и др.
3. СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

3.6.

Творческая группа формируется на добровольной основе из числа педагогов
Учреждения, заинтересованных в творческом подходе к работе, родителей
(законных представителей) воспитанников, администрации. В состав творческой
группы могут входить также заинтересованные в решении поставленной
проблемы лица из числа общественности, научные руководители и
консультанты.
Творческую группу возглавляет один из ее членов, педагог с I или высшей
квалификационной категорией или старший воспитатель.
Заведующий Учреждения может курировать отдельные направления работы
творческой группы.
Количественный состав творческой группы не ограничен и может быть
мобильным (изменяющимся).
Руководитель творческой группы:
определяет формы сбора информации;
предлагает варианты активного участия каждого в работе группы;
обобщает и систематизирует материалы;
анализирует предложения и вносит их на обсуждение группы, предлагает
стратегию разработки темы, проекта и др.
Члены творческой группы:
активно участвуют в заседаниях группы;
представляют практические разработки, опыт работы в соответствии с темой
работы группы;
совместно выполняют творческие задания руководителя группы и коллектива
педагогов;

3.7.
3.8.
3.9.

высказывают свое мнение по предложенным материалам, обсуждают
полученные результаты и др.
Заседания творческой группы проводятся не менее 1 раз в 3 месяца.
Содержание работы и тематика заседаний творческой группы определяется
годовым планом, поставленной проблемой.
Формы заседаний творческой группы могут носить продуктивный характер
деятельности:
творческие семинары (доклады, сообщения);
семинары-практикумы (доклады, сообщения с практическим показом),
практикумы;

диспуты-дискуссии («круглый стол», диалог-спор, дебаты, форум, симпозиум и
др.);
деловые и ролевые игры и др.
3.10. Отчѐт о деятельности творческой группы представляется на педагогическом
совете Учреждения в конце учебного года.

3.11. Результаты работы творческой группы носят рекомендательный характер,
оформляются членами творческой группы в печатном варианте.
4. ДОКУМЕНТАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
4.1. Документация творческой группы:
Приказ заведующего о создании творческой группы.
Положение о творческой группе.
План работы творческой группы на текущий учебный год.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1.
5.2.

5.3.

Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся педагогическим
советом и принимаются на его заседании, утверждаются приказом заведующего
Учреждения.
Вопросы организации деятельности творческой группы в Учреждении, не
нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования,
нормативно-правовыми актами Кемеровской области, Уставом и иными
локальными нормативными актами Учреждения.

