1.Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения Собинского района детский сад №2 «Вишенка»
(далее по тексту Учреждение) в соответствии со ст. 47,64 Федерального Закона от
21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Минобрнауки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования», Уставом Учреждения.
Настоящее положение определяет условия участия педагогов в творческих группах
Творческая группа создается из воспитателей и специалистов ДОУ.
Творческая группа создается для реализации педагогических инициатив, разработки
психолого-педагогического и дидактического сопровождения образовательного
процесса.
Творческая группа создается с целью объединения усилий педагогов ДОУ для
разработки и апробирования форм взаимодействия с детьми и родителями по
проблемам психолого-педагогического развития дошкольников.
Результаты деятельности творческой группы представляются на рассмотрение и
экспертизу (экспертной группой), апробируются членами творческой группы,
рефлексируются и рекомендуются Педагогическим советом для использования в
образовательном процессе с детьми.
Срок данного положения не ограничен. Данное положение действует до принятия
нового.
2. Порядок формирования творческого коллектива

2.1.
2.2.

2.3.

Состав творческой группы формируется и определяется Педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего Учреждения.
Творческая группа объединяет педагогов, работающих с детьми, а
также
руководителей (заведующего Учреждения, старшего воспитателя, педагогапсихолога) и специалистов.
Руководителем
творческой
группы
назначается
педагог,
обладающий
организаторскими способностями, имеющий высокий профессиональный уровень,
владеющий коммуникативной культурой.
3. Деятельность творческой группы

3.1. Основными направлениями деятельности творческой группы являются:
- оказание методической помощи педагогам Учреждения по вопросам психологопедагогического развития дошкольников;
- разработка и апробирование вариантов сценариев занятий, других форм
взаимодействия с детьми и родителями;
- обсуждение и утверждение сценариев открытых занятий и других форм работы с
детьми;
- проведение экспертной оценки результатов педагогической деятельности;
- разработка и апробация контрольно-диагностических материалов, средств наглядности;
- оценка промежуточных результатов выполнения программы;
- проведение семинаров-практикумов, открытых мероприятий, отчетов;
- формирование первичных выводов по результатам педагогической деятельности и
вынесение их на утверждение педагогическим советом;
- разработка методических рекомендаций по использованию методов, приемов,
дидактических средств;
- подготовка выступлений на районных семинарах;

обобщение и распространение педагогического опыта по вопросам психологопедагогического развития дошкольников;
3.2. Заседание проводятся один или два раза в месяц, исходя из потребности решения
вопросов, связанных с внедрением инноваций.
3.3. На заседаниях обсуждаются вопросы, указанные в пункте 3.1.
3.4. На заседаниях ведется протокол, который оформляется руководителем творческой
группы.
-

4. Мотивация членов творческой группы
4.1.
4.2.

Педагогам, членам оказывается поддержка, методическая помощь, обеспечивается
повышение квалификации и квалификационной категории.
Члены поощряются в соответствии с Положением о системе оплаты труда
работников Учреждения.
5. Заключительная часть

5.1. Настоящее положение вводится в действие со дня его подписания и действует до
введения нового

