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гр!тIпа ЩОУ - это

1. оБщиЕ положЕния

добровольное профессиональное объединение педагогов,
творчестве, коллективном сотрудничестве по изу{ению,

. .-,]ulцlцgнrlЮ п.{атериаlrов по заявленной теп,tатике с целью поиска оптиNIа-цьных
. :,_ ]:: a.,|:;',Я ttзr'чаеr,tой Те]!{ы.

-..:,: :]:\trТe ТВОРчеСкая группа руi(оводствуется Конститl,циеЙ РоссиЙскоЙ Фелерачии.
1]: ;]-:__::ы}I Законоl,t РоссиЙскоЙ Фелерации от 29 декабря 20i2 ЛЪ 272-ФЗ кОб образовании в
: --,l.':;_t..il Фе:ерачии). приказопл Минобранауки России от З0.08.2013 Nе1014 кОб утверждении
_ , : . -..* tlРГ&НLIЗ&ЩИи и осуществления образовательной деятельности по основным
. ' ; 1:.ЗОвате,-lьныIчI программам -образовательным програмN,Iам дошкольного образования>,
_, - . r. _ 1,1 f о}' I1 настоящишt ПоложениеN,{.

2, цЕли и зАдАLIи /(Е'IтЕJIьности творчЕскоЙ груIпIы

--:r_r _]еЯТе.lIЬНОСТИ твОрческоЙ группы МБДОУ является создание условиЙ для
] -,-J.:r'lнаlьного общения педагогов МБДОУ, развития их творческой активности.

- ]]"l.:]trВi]нllя и совершенствования профессион&]ьных уп.tений и навыков.
- : .^,.,;тI1,+.енI{я постав"ценной цели репJаIотся следуюпIие задачи:

:jl]ешение в совместноЙ работе профессионаJIьных проб,чепt, трудностеЙ обучения и
ЗalСпIIтания. помощь друг другу в овладении инновационной деятельностью;
trL]г&нI,1з?ция необходип.,tолi взаимопоN,Iощи для создания N{а,гериалов по разрабатываеплоЙ
пеfагогической теме;

- rфQр\llrрование творческого коллектива педагогов - единоN,{ышленников;

- :ЗЗРабОтка. составление. апробация и распространение новых педагогических методик.
:ехнtl.-lогl{й. дидактических N{атериалов. конспектов НоЩ" проектов и т.д.l

За,lЮЧеНIlе педагогов МБДОУ в инновационныЙ процесс дошкольного yLIреждения в
,: _1]].l;1чны\ видах образовательноЙ деяте-цьности.

J. ОРГАНИЗЛЦИЯ ДЕЯТЕJIЬНОС,I,И ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

.. :'.-a.:.:,Я ГР}'ППа МБДОУ создается по инициативе педагогов или администрации
- j _,_jНоГL) образовательного ),чреждения. Ее деятельность регламентируется настоящиN{

_ _ . ,..зH;tert rI Годовым планопл работы ДОУ.
: ::1.aкэя гр}.ппа мБдоУ являетсrl добровольнып,t содрчжествоN,{ педагогов с разным

: .:': .].l РабОТЫ. объединившихся на основании единства интереса к KaKoti либо
:'_-iie.ко\lпенсаторных возмоrкностей. взаимной симпат[tи.

_. :-::ь:эЯ г]_r\,ппа педагогоВ N4БдоУ составляет план своеЙ работы на текущийучебный
_

, ., . -.:.e.le\I ТВОрческоЙ гр_чппы является педагог. владеющIiЙ навыками организации
: -- :"-.1з:.ы\ форrr деятельности ко,цлектива. выбранный членами творческой группы.

. : : -,:.-._Ь ПРеJ,]аГает Стратегию разработки теN,lы. методы и формы работы творческоЙ
] : , .1:,lцзет ll сI]сте\,{атизирует N,{атериаrlы, активизирчет предложения и выносит их

паобцхrеЕие гр!тIпы.
Всв юпросы фlтrкчионирования творческой группы МБДОУ решаются коллегичLпьно,
riа;rтr,rЙ \чirству-еТ в разрабОтке изучаемой темы. Педагоги и члены творческой группы
преf,grаR.Iлот собственные практические материалы, выполняют творческие задания

ы\ во взаIIN{ноN.{



IцшшfЕrе-Iя и коjLтIектива группы, высказывают свое мнение по предложенным материалам и

т_.а

_: ]]_=-,trrЙ гр\ппы проводятся сог.пасно мероприятиям Годового плана по Nlере

,. :ческоЙ группы обеспечивает возN,lожность д.rя работы ч-rIенов творческоЙ

шлгьаf}Rатъ действуюIцие фонды методической литературы МБДОУ, Интернет-ресурсы;

qп шобхо.тrмости получать доступ к использованию персональных компьютеров и других
trGIшЕIrcкш( средств обучения ;

rrпошrп{ть работу в небольших группах или индивидуально в зависимости от объема
шlцтЕЕной работы и умения работать в коллективе,

:,1 _ _ ы творческоЙ группы носят продчктивныЙ характер деятельности:
_ . : , ,:-.JCKIIe fокJады. сообщения. сеi\{инары:

* шFаrтшчl}tы, диспуты, дискуссии, открытый просмотр деятельности и т.п.

i?шсýая гр!тIпа ДОУ действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость взаимного

цпф*свон€Lтьного обrцения.

l
}lшх рботы творческой группы заслушиваются на итоговом педагогическом совете МБДОУ.

: к[l}IпЕнсАция и о,гвЕтствЕнност,ь чJIЕнов творчЕскоЙ груIIпы доу

l: ":,з ч-lенов творческой группы
" --_-.._ _,.^\,ппы [Iмеют l-IpaBo:

_ -_,.: i: . ь вопрос о вклюLiени[l плаlIа работы rворческой гр!,ппы в план рабсlты дошкольного
':_., 'З.lТе,-tьнОгО учре)riдения и пРОгРаN\\,Iу егО РаЗВи1 ИЯ:

_ :],:_-*]ЬНО\{ I-1 др)iгоN,{ обеспечении работы творческоЙ группы:

] ',,:]ззть педагогиIlеские изобретеI-1ия. инIlовации членов творltеской группы и других

- , JOY;
, :: - -:.ь на педагогических советах с информацией о творческой работе и обращаться к

. -. _:],1 a просьбоЙ об оказании несlбходип,tоЙ п.,tетоди.tескоЙ поNIоlли;

:- з-]ть ре:]_Y-цьтатьi творrIеской работы в изданиях при согласLtи всех членов группы с

: r 1,:..]енIIе},{ иN{еН Всех уLIасТникоВ.
l ,- ; . HFi{,|cTIl ч.iIенов творческоl:i группы

- ; : .:,_rLrчеСкоЙ грl,ппы обязаны:

- - - - _ ,.],_rBаTb новые идеи педагогов. выявлять приоритетнук) идею д":Iя работы;
;- _ з,lять взаtlN,tопоN,{ощь и взаиN{ообучение др},г др} га]

.: 
j,: зыв&ть творLIесttий гtроцесс по об,цечению высказанных идей в форлrу разработки.

. .:i, j),1,i. аlГОРИТМа. \{е]ОДИКИ И Т.Л.

- ! :]lTBeHHocTb членов творческоli грl,ппы
- - : :_]L{ескоЙ группынесYтответственность:

-,:- - . зiнн\,ю подгото]]ку докуNIеI,Iтов работы творческой групtiы;

_ - :].:-1ТIlЧеСКОе ОТСЛе}КИВаНИе ХОДа FIаСТаВНИЧеСКОГО. ТВОРЧеСКОГО ПРОЦеССа;

' ..'. . .]знt]е оТсЛе}кивание реЗ\/"rlЬ]'аТоВ апробаЦии:

- l,,1;:]lrlвэнLlе ад\4иllисl,раtl}lI,t о рез\,льтатах творLIеских поискttв. работы по
: _ ',..]-нIlю.



5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧВТНОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ

ь творческой группы несет ответственность за наличие, содержательность и

:,, ве_]ения следующей докупlентации :

Iьr:lнa работы творческой группы;

щютоко_-Iов заседаний творческой группы, в которых обсуждаемые вопросы, наработанные
EJеE. разработки, фиксир}тотся в форме выводов, обобщений, конспектов занятий,

реýоuещаций педагогам и др.;

ýтIIетов о результатах работы творческой группы
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