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Положение о творческой группе Государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №12
Приморского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии Федерального закона от 29.12.2012
г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 8 декабря 2020
года, Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования», Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга.
1.2. Творческая группа – временное профессиональное объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска оптимальных путей
развития изучаемой темы.
1.3. Результатом работы творческой группы является создание педагогического продукта
творческой деятельности (авторской программы, методики, педагогического инструментария, педагогической модели, механизма реализации программы, содержание курса и
др.).
1.4. Творческая группа является звеном методической работы Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №12 Приморского района
Санкт-Петербурга (далее-ГБДОУ).
2. Цель и задачи творческой группы.
2.1. Целью деятельности творческой группы ГБДОУ является создание условий для профессионального общения педагогов ОУ, развития их творческой активности, формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков.
2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:
- разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей обучения
и воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными процессами;
- формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников;
- разработка, составление, апробация и распространение новых педагогических методик, технологий, дидактических материалов, конспектов образовательной деятельности и т.д.;
- включение педагогов ГБДОУ в инновационный процесс дошкольного учреждения
в различных видах образовательной деятельности;
- содействие росту творческого потенциала, совершенствованию профессионального
мастерства педагогов, их самореализации;
- обеспечение научно-методического сопровождения педагогов;
- наращивание образовательного потенциала ГБДОУ.
3. Организация деятельности
3.1. Творческая группа создается по инициативе педагогов или администрации ГБДОУ. Ее
деятельность регламентируется настоящим Положением.
3.2. Членами творческой группы являются избранные на Педагогическом совете члены
коллектива педагогов (5-9 человек).

3.3. Председателем творческой группы является старший воспитатель. Председатель ежемесячно знакомит педагогических работников с планом мероприятий на месяц, определяет стратегию работы по каждому направлению, выбирает методы и формы работы творческой группы, обобщает и систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы.
3.4. Все вопросы функционирования творческой группы решаются коллегиально, каждый
участвует в разработке изучаемой темы. Педагоги – члены творческой группы представляют собственные практические материалы, выполняют творческие задания председателя
и коллектива группы, высказывают свое мнение по предложенным материалам и т.д.
3.5. Формы и методы работы творческой группы носят продуктивный характер деятельности: выступления на Педагогических советах, консультации, семинары-практикумы,
украшение и оформление учреждения к праздникам и другим мероприятиям, отчеты на
сайте учреждения о проделанной работе, открытые просмотры деятельности и т.п.
3.6. Результаты деятельности творческой группы заслушиваются на итоговом Педагогическом совете ГБДОУ.
3.7. Творческая группа функционирует в течение одного учебного года (или Творческая
группа ГБДОУ действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость взаимного профессионального общения)
4. Компетентность и ответственность
4.1. Творческая группа несет ответственность:
- за выполнение, невыполнение или выполнение не в полном объеме закрепленных
за ней функций;
- за соответствие принимаемых решений нормативно-правовым актам;
- -а научность представляемых методических разработок.
4.2. Члены творческой группы имеют право:
- включать актуальные проблемы в план работы ГБДОУ;
- разрабатывать методические рекомендации педагогическим работникам;
- выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы, технологии,
методики обучения и воспитания, учебные пособия;
- участвовать в исследовательской работе;
- апробировать и распространять педагогические инновации членов творческой
группы, педагогов ГБДОУ, коллег;
- содействовать деятельности Педагогического совета.
4.3. Члены творческой группы обязаны:
- организовывать творческий процесс по облечению высказанных идей в форму разработки, механизма, алгоритма, методики и т.д.;
- систематически отслеживать активность деятельности творческой группы, результаты апробации, информировать о результатах работы членов Педагогического совета.
5. Документация и отчетность
5.1. Председатель творческой группы несет ответственность за наличие, содержание и
культуру ведения следующей документации:
- протоколов семинаров-практикумов, Педагогических советов, консультаций и т.д., в которых выступали члены творческой группы. Обсуждаемые вопросы, наработанные идеи,
разработки, фиксируются в форме выводов, обобщений, конспектов, рекомендаций педагогам и др.
- пакета методических рекомендаций, разработок, пособий, которые свидетельствуют о
результате деятельности творческой группы;
- анализ деятельности творческой группы за прошедший учебный год с указанием степени выполнения плана работы, достижений, причин неудач.
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