Цели и задачи Творческой группы
2.1. Целями деятельности творческой группы Бюджетного учреждения
является: создание условий для роста активности, инициативы и реализации
творческих поисков педагогов, повышения уровня их педагогического
мастерства и профессиональной компетентности.
2.2.Для реализации поставленной цели Творческая группа решает следующие
задачи:
- изучение и обобщение опыта по использованию инновационных методик;
- внедрение передового педагогического опыта в практику работы
Бюджетного учреждения;
-трансляция опыта работы отдельных педагогов на муниципальном,
городском, региональном уровнях;
- прогнозирование результатов деятельности педагогического коллектива и
отдельных педагогов в рамках реализации инновационных технологий и
программ.
3.Организация деятельности творческой группы.
3.1. Творческая группа создается приказом заведующего Бюджетного
учреждения. Состав творческой группы может меняться в зависимости от
поставленных задач и индивидуальных возможностей и интересов педагогов.
Заведующий Бюджетным учреждением может курировать отдельные
направления работы творческой группы.
3.2. Творческая группа создается на основе единства интересов педагогов к
проблеме, их психологической совместимости и компенсаторных
возможностей; способствует постоянному профессиональному развитию в
процессе неформального взаимодействия. Ее деятельность регламентируется
настоящим Положением и планом работы творческой группы на текущий
учебный год.
3.3. Творческая группа педагогов Бюджетного учреждения 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. Персональный состав Творческой
группы назначается приказом руководителя ДОУ, состоит из 4-7
педагогических работников. 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 Бюджетного
учреждения решаются коллегиально, каждый участвует, в разработке
изучаемой темы. 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 1 раз в квартал. Заседания творческой
группы протоколируются (указываются обсуждаемые вопросы, фиксируются
принимаемые решения, рекомендации). Каждое заседание педагогического
совета предполагает заслушивание отчета творческой группы о проделанной
работе в той или иной форме.
3.7. Формы занятий творческой группы носят продуктивный характер
деятельности: теоретические и практические презентации из опыта работы,
семинары-практикумы, диспуты, дискуссии, открытый просмотр
деятельности и т.п.
3.8. Творческая группа Бюджетного учреждения действует до тех пор, пока
не исчерпает необходимость взаимного профессионального общения.
3.9. В конце каждого учебного года, а также в конце необходимого периода
времени для освоения опыта творческая группа проводит анализ своей
деятельности.
Итоги работы творческой группы заслушиваются на итоговом
педагогическом совете Бюджетного учреждения. Итоговый педсовет
заслушивает отчет руководителя творческой группы о результатах ее работы
за истекший учебный год и перспективах дальнейшей деятельности.
4. Функции Творческой группы
4.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных
документов, педагогической и методической литературы, регламентирующих
вопросы инноваций в дошкольном образовании.
4.2.
Осуществление анализа авторских программ и технологий,
методических пособий по развитию социального интеллекта у старших
дошкольников.
4.3. Информационная и консультационная поддержка педагогов по
вопросам использования технологии в работе с детьми.
4.4.
Методическая поддержка педагогов, разрабатывающих и
внедряющих авторские проекты.
5. Права Творческой группы

Творческая группа имеет право:
5.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем
учреждения, вносить в него необходимые дополнения и коррективы.
5.2. Требовать от работников учреждения необходимую информацию
для осуществления глубокого анализа образовательного процесса.
5.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание
Творческой
группы
представителей
общественных
организаций,
администрацию ДОУ, членов других творческих групп.
6. Ответственность Творческой группы
Творческая группа несет ответственность за:
6.1. Выполнение плана работы, утвержденного руководителем ДОУ.
6.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому
вопросу с указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.
6.3.
Составление анализа деятельности группы по итогам учебного
года.
6.4. Соответствие определенных форм, методов и средств организации
образовательного
процесса
возрастным,
психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей.
7. Организация деятельности Творческой группы
7.1. Оперативные совещания Творческой группы проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
7.2. Деятельность Творческой группы осуществляется по плану,
утвержденному руководителем учреждения, с указанием соответствующих
мероприятий.
7.3. Творческая группа назначается приказом руководителя ДОУ сроком
на 1 год.
7.4. Результаты работы Творческой группы доводятся до сведения
педагогических работников на итоговом педагогическом совете.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения
и издания приказа руководителя учреждения.
8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере
необходимости и подлежат утверждению руководителем учреждения.

