МАДОУ «Двуреченский детский сад «Семицветик»

СОГЛАСОВАНО:
на методическом Совете ДОУ
от «^/ » Ос j j {/С& 20 & г.
протокол № '/

г

Положение о творческой группе педагогов в ДОУ
1.

2.
3.
4.

1. Общие положения.
Творческая группа является коллективным общественным
профессиональным объединением педагогов МАДОУ
«Двуреченский детский сад «Семицветик», занимающихся
изучением, освоением, внедрением оптимальных условий
организации образовательного процесса.
В состав творческой группы входят педагоги ДОУ,
заинтересованные в творческом подходе к работе.
Творческая группа создается на основание приказа заведующего.
Творческая группа ДОУ действует на основании Закона Российской
Федерации «Об образовании», типового положения о дошкольном
образовательном учреждении, нормативно - правовых документов,
настоящего Положения.
2.
Задачи и направления
деятельности творческой группы.

1.Творческая группа ДОУ создается для решения определенной части задач,
возникших в ходе организации образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста:
- Совершенствование методики проведения различных видов занятий и их
учебно - методического и дидакгического обеспечения;
- Повышение педагогической квалификации педагогов ДОУ;
- Адаптация программного обеспечения к условиям ДОУ;
- Разработка рекомендаций по разделам программы, вызывающих трудность
у педагогов;

Изучение, систематизация и внедрение передового педагогического опыта.
2.Деятельность творческой группы ДОУ способствует повышению качества
образовательного процесса, совершенствованию профессионального
мастерства педагогов ДОУ.
3. Работа творческой группы.

1. Руководство творческой группой осуществляет руководитель группы,
назначенный заместителем заведующего по BMP.
2. Координирует работу группы заместитель заведующего по BMP.
3.Работа творческой группы проводится в соответствии с планом на
определенный период. План составляется руководителем творческой группы
и утверждается с планом работы творческой группы.
4.На заседание творческой группы могут быть приглашены педагоги ДОУ и
других учреждений, с которыми в дальнейшем будут ознакомлены все
педагоги ДОУ,
4. Документация творческой группы.

1. Приказ заведующего о работе творческой группы.
2. Положение о творческой группе.
3. План работы творческой группы на учебный год.
4. Отчет о работе в конце учебного года.
5. Права творческой группы.

1. Выдвигать предложение об улучшении образовательного процесса в ДОУ.
2. Представлять материал передового педагогического опыта, накопленный в
творческой группе для публикации.
3. Рекомендовать на поощрение педаг огов творческой группы за активное
участие.
4.Обращаться за консультациями по проблемам учебной деятельности и
воспитания.
6. Обязанности творческой группы.

1. Представлять рекомендации, сообщение образовательной программе ДОУ,
годовому плану работы ДОУ.
2. Определять эффективные пути реализации образовательной программы
или определенной образовательной задачи на указанный период.
3. Составлять отчет о работе творческой группы на педагогическом совете.

