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1.

Фбцдие полоя(ения

1.1. Ёастоящее ||оло>кет*те разработано на основании 3акона (об
образовании в Российской Федерят1ии)' 9става муницип€штьного автоно\4ного

до1пкольного образовательного у{ре)кдения г. {абаровска <<,{етский сад ]ф 17)
(далее доу).
1.2. 1ворческая щуппа создается по ре1шеник) педагогического совета.
1.3. 1ворческая щуппа доу _ одна из форм организации методической
работьт в доу _ добровольное профессион€ш1ьное объединение педагогов'
3аинтересованньгх во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по
изу{ению' разработке, обобщени}о матери€|.лов по заявленной тематике с цель}о
г|оиска оптим€|_]-{ьньгх щ/тей развития изг{аемой тештьт.

2.\елп, задачи и содерл(ание деятельности
творческой группьп

2.1. 1]ельто деятельности творческой щуппьт !Ф)/ является поисковая,
исследовательская' инновационная деятельность' с результатами которой в
последук)щем знакомится весь коллектив.
2.2. 3аданей творческой щуппь1 яв.тш{ется освоение нового опь1та' новои
методики'
[|Р,
разработка 11у1етоди}{еских материс[лов:
конспектов'
рекоменд аций' наг]ш1днь1х пособий.
2.з |ворнеская щуппа изу{ает конкретнь1е научно-педагогические
исследования и рекоп,1ендации, знакомится с передовь1м педагогическим
опь1том по данной теме, накопленной практикой работьт в до1пкольнь1х
у{рея{дени'1х.

2.4. 1ворнеская щуппа проводит опь1тно-эксперимент€ш1ьнуто

создает необходимь!е методи!|еские разработки.

2.5. 9леньт щуппь1 знакомят

педагогический коллектив.

с

работу и

результатами своей деятельности весь

3. 0рганизация деятельности творческой группьп

доу создается по инициативе педагогов или
админисщ ации до1школьного образ овательного учре)кдения (не менее 3-х и не
более 5-ти иеловек). Бе деятельность регламентируется настоящим
3.1. 1ворнеская щуг|па

|{олоэкениешт.

з.2. Руководителем

навь1ками организации

творческои щуппь1 является педагог, владетощий
продуктивнь1х фор' деятельности коллектива'

вьтбранньтй членами щуппь1.

3.3. Руководитель г{редлагает стратегито разработки темь1'

ш1етодь1 и
формьт работьт творческой щуппьт, обобщает и систематизирует материа-]1ь1,
анализирует предлот(ения и вь1носит их на обсу>кдение щуппь1.

Руководитель щуг!пь1 ре1шает все организационнь!е вопрось| и составляет

план работьт |руппь1.
3.4. Руководитель щуппь1 взаимодействует со стар1шим воспитателем по
-ттобьтм вопросам функционировани'{ творческой щуппьт.
3.5. €остав творнеской щуппь1 и ее членов утвер)кдается прик€}зом
заведу[ощего или ре1пением цедагогического совета.
3.6. Бсе вопрось! функционирования творческой щуппь1 доу реша}отся
коллеги€]-г!ьно' ках(дьтй уластвует в разработке изучаемой темьт. |{едагоги _
члень1 творнеокой щуппь1
представлятот собственньте практические
матери€|"ль1' вь1полн'1}от творческие задания руководителя и коллектива
щуппь1,
вьтск€вь1ва1от свое 1у1нение по предложеннь1м матери€!"пам и т.д.
3.7.3аседания щуппь1 проводятся не ре)ке одного р€ва в кварт€!"л'
3.8. Формьт занятий творческой щуппь! носят продуктивньтй характер
деятельности: теоретические док.]1адьт' сообщения, семинарь1-практикумь1'
диспуть1' дискуссии' отщ)ь|тьтй просмощ деятельности и т.п.
Результать1 заседаний щуппьт оформ.тш1}отся протоколап4и.
3'9. 1ворческ€}я щуппа доу действует до тех пор' пока не исчерпает
необходимооть взаип{ного профессионсш1ьного общения.
3.10. Атоги работьт творнеской
заслу1]]ива}отся на
педагогическом совете доу.
3.11. Б конце улебного года протокольт заседаний творческой щуппьт
принима}отся на хранение в методический кабинет.

щупг{

4. 11рава

членов творческой группьп

9леньт щуппь1 име}от право:

о требовать от
администрации до1школьного
образовательного
у{рет{дени'т предоставлени'т необходимь1х условий для реализации
3адач творческой щуппьт;

. апробировать педагогические изобретения, инновации членов
.

творческой группь! и других педагогов АФ]/;
на поощрение: 1у{атери€}пьное и мор€!-[1ьное;

.

ва \чёт результатов работь1 при аттестац|4и, премировании.
5. Фбязанности

членов творческой группьп

5.1. фтово.]ште-1ь творческой щуппьт обязан:
. кооРд{нировать и направ.]1'{ть рабоц

каждого члена

т\тдты:

творнеской

. соста&1ять 11|1ан работьт щуппь1;
. расшгю-]е;1'{ть обязанности ме)кду членами группь1;
о об*печтив€}ть своевременное составление и подготовку
разработок

гр}тль{. обобщатощих матери€|"лов.

5.2.![-теньт щ\1тпь| обязаньт:
. ||Рилпгч{ать активное у{астие в ре€|"лизации т|лана
работьт щуппь1;
. от!1итьтв:1ться о результатах своей деятельности;

. вь1по--1н'гть задания руководите.тш{ щуппь1;
о разрабать]вать и оформлять методи1{еские
6. Фтветственность

6.1. Руководитель твориеской

матери€1ль1.

членов творческой группь!

щупп несет

ответственность

содерх{ательность и культуру ведения следу1ощей документации:
. 11]1ана работьт творческой щуппьт;

за

на.]1ичие

' протоколов заседаний творнеской щуппь!' в которь1х обсухсдаемьте

вопрось1' наработаннь1е идеи, разработки, фиксиру}отся в форме вьтводов'
обобщений, конспектов занятий, рекомендаций педагогам и дР.;
. пакета методи11еских рекомендаций, разработок' пособий, которь1е
свидетельствук)т о результате работь1 творческой группь1.
1|:ень|
6.2.
щуппь1 несут ответственность:
. за качествен!гу1о подготовку документов работьт творческой группьт;
. за систематическое отсле)кивание хода творческого процесса;
. за объективное отсле)кивание результатов апробации;

. за информирование админисщации доу
поисков.

о результатах творческих

