Положение
о творческих группах
частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №251 ОАО «РЖД»

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет организационно- методическую основу
деятельности творческих групп, содействует повышению уровню
профессионального мастерства педагогов, а также повышению качества
образования частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №251 ОАО «РЖД» (далее- учреждение).
1.2.Деятельность творческих групп осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в области
образования, Конвенцией ООН о правах ребенка, Концепцией дошкольного
образования, Устава Учреждения, нормативными правовыми документами
об образовании, настоящим Положением.
1.3.Творческие группы создаются на добровольной основе, с учетом
направленности своей деятельности. В состав творческих групп входят
педагоги, специалисты и медицинские сотрудники, которые объединяются
на основе взаимной симпатии, личной дружбы и психологической
совместимости для разработки инноваций, освоению и внедрению нового
опыта или методики.
1.4.Срок действия Положения не ограничен.

2. Цель и задачи творческих групп
2.1.Целью творческих групп является развитие дошкольного образовательного
учреждения на основе реализации творческого потенциала педагогического
коллектива, создание стимула к непрерывному профессиональному росту и
творчеству педагогов как условия достижения эффективности и
результативности образовательного процесса.
2.2.Главными задачами творческих групп являются:
- организация поисковой-исследовательской и экспериментальной работы по
выявлению и целенаправленному использованию передового педагогического
опыта;
создание условий для внедрения педагогических технологий,
организации
инновационной деятельности в воспитательнообразовательном процессе;

-

совершенствование качества образовательного процесса в условиях
модернизации дошкольного образования;
создание условий социально- психологического комфорта и
защищенности всех участников педагогического процесса.

3. Функции творческих групп
Творческие группы осуществляют следующие функции:
3.1.Обсуждают и утверждают план работы творческих групп.
3.2.Изучают общеобразовательные программы дошкольного образования,
нормативные документы, альтернативные методики, учебные пособия,
методическую литературу по вопросам дошкольного образования.
3.3.Оказывают консультативную помощь через семинары, тренинги,
практические занятия начинающим педагогам.
3.4.Изучают и апробируют инновационные педагогические технологии в
учебно- воспитательном процессе.
3.5.Организуют поисково- исследовательскую работу по разработке проектов
на основе сотрудничества с научными консультантами и руководителями.
3.6. Обобщают и анализируют полученные результаты поисковоисследовательской работы и представляют их на методических
объединениях дошкольного учреждения и на муниципальном уровне.
3.7.Внедряют инновации и ППО в практику работы дошкольного
образовательного учреждения.
3.8.Формируют методический актив из числа педагогов- новаторов.
3.9.Взаимодействуют со службой психолого- медико-социальной поддержки
для создания условий социально- психологического комфорта и
защищенности всех участников педагогического процесса.
3.10.Взаимодействуют с печатными издательствами для освещения
педагогического опыта работы дошкольного образовательного учреждения
через публикации, издания методических пособий.
3.11.Систематически обмениваются опытом и обучают педагогов современным
педагогическим технологиям.
4. Права и ответственность творческих групп.
Члены творческих групп имеют право:
4.1.Принимать решения по вопросам, входящим в их компетенцию.
4.2.Проводить микро совещания по рассмотрению вопросов изучения и
реализации данной проблемы.
4.3.Приглашать
на
заседания
творческих
групп
специалистов,
высококвалифицированных педагогов, научных консультантов для
оказания консультативной помощи.
4.4.В необходимых случаях приглашать на заседания представителей
общественных организаций, учреждений, родителей воспитанников.
4.5.Участвовать в работе методических объединений, школ передового опыта
на муниципальном уровне.
4.6.Участвовать в работе Совета педагогов, семинарах, конференциях.
4.7.Сотрудничать с научно-исследовательскими структурами.

4.8.Вносить предложения по управлению и
развитию дошкольного
образовательного учреждения.
Члены творческих групп несут ответственность:
4.9.За принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.
4.10.Соответствие принятых решений законодательству Российской
Федерации в области образования.

5. Организация деятельности творческих групп.
5.1.Творческие группы избирают из своего состава секретаря, который
работает на общественных началах.
5.2.Творческие группы имеют цель, задачи, план работы сроком на 1-3 года.
5.3.Работой групп руководит координатор из числа специалистов, входящих в
состав.
5.4.Количественный состав и сроки исследований изменяются в зависимости
от тематики исследовательской работы.
5.5.Координаторы творческих групп осуществляют исследовательскометодическую функцию, проводят микросовещания, на которых
рассматривают вопросы наработки и реализации данной проблемы,
заслушивают отчеты, перспективные планы.
5.6.Деятельность творческих групп направляет координационный Совет,
председателем
Совета
является
заведующий
дошкольного
образовательного учреждения.
5.7.Заседания творческих групп созываются в соответствии с планом работы,
но не реже 1 раза в месяц.
5.8.Результаты поисково-исследовательской работы творческих групп
доводятся до сведения педагогического коллектива обсуждаются на
методическом объединении, Совете педагогов. По решению Совета
педагогов опыт групп представляется на заседаниях научно
исследовательских структур.

6. Документальное оформление деятельности творческих групп
(делопроизводство)
6.1.Заседания групп оформляются протоколами. Они подписываются
председателем и секретарем творческих групп.
6.2.Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.3.Отчет о работе творческих групп представляется в письменном виде.

7. Заключительные положения
7.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и
издания приказа руководителя Учреждения.
7.2.Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение не реже 1 раза в
5 лет и подлежат утверждению руководителем Учреждения.

