Муниципальное образовательное дошкольное учреждение
центр развития ребёнка детский сад № 34 «Звёздочка»
УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего
МДОУ – детский сад № 34
«Звёздочка» г. Серпухова
от 29 декабря 2018г. № 197

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
1. Общее положение
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

Творческая группа является основным структурным подразделением
научно-методической службы образовательного учреждения,
осуществляющим проведение учебно-воспитательной, методической
работы.
Творческая группа организуется при наличии не менее пяти педагогов.
Творческая группа создается, реорганизуется и ликвидируется
заведующим дошкольного учреждения по представлению старшего
воспитателя.
Творческая группа согласовывает свою деятельность со старшим
воспитателем, отчитывается о результатах своей деятельности перед
педагогическим советом на итоговом заседании.
Творческая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с
законами и иными нормативно - правовыми актами Российской
Федерации, Московской области, органов местного самоуправления,
локальными актами образовательного учреждения.
Воспитательно-образовательную, методическую работу творческая
группа осуществляет на основе настоящего Положения.
Настоящее Положение действует до принятия следующего.

2. Задачи и направления деятельности творческой группы
2.1.

Творческая группа как структурное подразделение научнометодической службы создается для решения определенной части
задач, возложенных на образовательное учреждение:
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удовлетворение потребностей воспитанников в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии;
организации и проведение на высоком профессиональном
уровне образовательной работы по одному или нескольким
направлениям;
совершенствование методики организации детской деятельности;
совершенствование методического и материально-технического
обеспечения педагогического процесса;
повышение педагогической квалификации педагогов.

3. Основные формы работы в творческой группе
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Подготовка и проведение конкурсов.
Подготовка круглых столов, совещаний и семинаров по методическим
вопросам, творческих отчетов педагогов.
Заседание творческих групп по вопросам методики, воспитания и
образования детей.
Подготовка и проведение открытых мероприятий с детьми.
Лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методике воспитания и
образования, вопросам дошкольной педагогики и психологии.
Изучение и реализация в образовательном процессе требований
руководящих документов, передового педагогического общества.
Взаимопосещение НОД.

4. Основные направления деятельности творческой группы
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Анализ результатов образовательной деятельности по направлениям.
Участие в разработке образовательной программы в части
формируемой участниками педагогических отношений.
Разработка парциальных программ.
Подготовка и обсуждение разработок методических пособий и
дидактических материалов по воспитанию и обучению детей
дошкольного возраста.
Проведение открытых мероприятий.
Подготовка и обсуждение докладов по вопросам методики воспитания
и образования детей дошкольного возраста.
Разработка и совершенствование средств повышения наглядности
образовательного процесса.
Выбор и организация работы наставников с молодыми специалистами
и малоопытными педагогами.

5. Работа творческой группы
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5.1.

5.2.

Работа творческой группы проводится в соответствии с годовым
планом и планом работы творческой группы на текущий год. План
составляется руководителем творческой группы.
Заседание творческой группы следует проводить не реже 1 раза в
месяц.

6. Документация творческой группы
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.

Положение о творческой группе.
Анализ работы за прошедший год.
План работы творческой группы на текущий учебный год.
Сведения о темах самообразования воспитателей творческой группы.
Протоколы заседания творческой группы.

7. Права творческой группы
Творческая группа имеет право:
7.1. Выдвигать предложение об улучшении образовательного процесса.
7.2. Ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом
опыте, накопленном в творческой группе.
7.3. Ставить вопрос перед администрацией дошкольного учреждения о
поощрении педагогов творческой группы за активное участие в
инновационной деятельности.
7.4. Обращаться за консультациями по проблемам образовательного
процесса к заведующему, старшему воспитателю.
7.5. Вносить предложения по организации аттестации педагогов.
7.6. Выдвигать от творческой группы педагогов для участия в конкурсах
«Воспитатель года».
8. Контроль над деятельностью творческой группы
Контроль над деятельностью творческой группы осуществляет
заведующий дошкольным учреждением, старший воспитатель, в
соответствии с годовым планом.
9. Обязанности руководителя творческой группы
9.1.

Руководить:
 образовательной работой творческой группы;
 работой по составлению календарно-тематического
планирования;
 работой по созданию методических пособий, дидактических и
наглядных материалов;
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9.2.

9.3.

Организовывать:
 оперативную корректировку образовательного процесса;
 заседания творческой группы;
 взаимопосещение открытых мероприятий.
Предоставлять отчет о работе творческой группы заведующему
дошкольным учреждением.
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