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ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 31 «Журавлик» Старооскольского городского округа

1.Общие положения
1.1. Творческая
группа
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 31 «Журавлик» Старооскольского
городского округа (далее ДОУ) - коллективный профессиональный орган,
объединяющий на добровольной основе членов педагогического коллектива ДОУ
в целях осуществления научно-методической помощи педагогам ДОУ.
1.2. Творческая группа определяет основные направления работы педагогов,
обеспечивающие развитие научно-методического обеспечения образовательного
процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и научно-исследовательской
деятельности педагогического коллектива.
1.3. Творческая группа является совещательным органом при заведующем ДОУ,
старшем воспитателе.
2.Основные задачи
2.1. Создать сплоченный коллектив единомышленников, бережно сохраняющих
традиции ДОУ, стремящихся к постоянному профессиональному
самосовершенствованию, развитию образовательных процессов в ДОУ.
2.2. Способствовать поиску и использованию в воспитательно-образовательном
процессе современных методик, форм и методов работы с детьми, новых
педагогических и образовательных технологий.
2.3. Изучать профессиональные достижения педагогов детского сада, обобщать
ценный опыт каждого и внедрять его в практику работы педагогического
коллектива.
2.4. Создавать условия для использования в работе педагогов диагностических
методик и мониторинговых программ по прогнозированию, обобщению и
оценке результатов педагогической деятельности.
2.5. Стимулировать инициативу и активизировать творчество членов
педагогического коллектива в научно-исследовательской, опытноэкспериментальной и другой творческой деятельности, направленной на
совершенствование, обновление и развитие воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ.
2.6. Участвовать в реализации комплексных исследований, проектов,
экспериментов, осуществляемых образовательным учреждением.
3. Содержание деятельности

3.1. Содержание деятельности творческой группы определяется целями и
задачами работы ДОУ и особенностями развития.
3.2. Содержание деятельности творческой группы предусматривает повышение
квалификации педагогических работников ДОУ, совершенствование
образовательного процесса и состоит в следующем:
3.2.1. Выработка и согласование подходов к организации, осуществлению и оценке
инновационной деятельности.
3.2.2. Оказание поддержки в апробации инновационных программ и реализации
новых педагогических методик и технологий.
3.2.3. Оказание помощи в педагогической деятельности членам коллектива.
4. Структура и организация деятельности
4.2. Членами творческой группы являются опытные, творческие педагоги,
педагоги-новаторы, педагоги-исследователи.
4.3. Во главе творческой группы стоит председатель, который избирается или
назначается.
4.4. Заседания творческой группы созываются в соответствии с планом работы
ДОУ.
4.5. В своей деятельности председатель творческой группы подчиняется
Педагогическому совету ДОУ.
5. Делопроизводство.
5.2.
Творческая группа работает по составленному на начало учебного года
плану.
5.3. Из состава членов творческой группы избирается секретарь, который
протоколирует заседания творческой группы. Нумерация протоколов ведётся от
начала учебного года. Протоколы хранятся в документации творческой группы в
кабинете старшего воспитателя.
5.4.
В конце учебного года председатель творческой группы выступает на
педагогическом совете учреждения с отчётом о проделанной работе.

