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1. Общие принципы.
1.1. Творческая группа МБДОУ № 220 - временное корпоративное объединение педагоговноваторов, создаваемое для разработки методических рекомендаций, авторских методик, перспективно-тематических планов основных направлений деятельности МБДОУ № 220, определения основных технологий, методов, приемов, форм обучения и воспитания детей дошкольного
возраста.
1.2.Работа творческой группы направлена на координацию деятельности всех специалистов
МБДОУ № 220 в плане обеспечения полноценного функционирования основных сфер жизнедеятельности МДОУ:
 нормативно – правовой;
 образовательной;
 финансово-экономической;
 социальной.
2. Цели, задачи, принципы, функции творческой группы.
2.1.Цели:
 Обеспечение координации и интеграции деятельности педагогов, специалистов МБДОУ
№ 220 в решении проблем модернизации системы дошкольного образования
 обеспечение качества образовательного процесса в МБДОУ № 220
 обеспечение эффективности внедрения инноваций
 коллективный поиск, отработка и внедрение лучших традиционных и современных образцов педагогической деятельности
 обсуждение актуальных проблем дошкольного образования, профессиональное общение,
обменом опытом
 выработка единых критериев, норм и требований к оценке результатов образовательной
деятельности
 организация исследовательской деятельности в ДОУ
 участие в подготовке и проведении заседаний методических объединений, показательных
мероприятий, конкурсов, педагогических советов, семинаров, консультаций
 оказание методической помощи педагогам, молодым специалистам.
2.2.Задачи:




организовать разработку методических рекомендаций, проектов программ, нормативно –
правовых документов, регламентирующих образовательную деятельность МБДОУ № 220
обеспечить рассмотрение инновационных процессов в дошкольном образовании и внедрение их в практику педагогической деятельности
инициировать обобщение передового педагогического опыта в целях внедрения в практику работы МБДОУ № 220.

2.3. Принципы организации деятельности творческой группы МБДОУ № 220:
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принцип сотрудничества;
принцип комплексности (учет взаимодействия всех фактов работы);
принцип полезности (получение практической пользы);
принцип системности;
принцип целостности.

2.4.Функции:
 информационно - аналитическая;
 мотивационно – целевая;
 планово – прогностическая;
 организационно – исполнительская;
 контрольно – оценочная;
 регулятивно – коррекционная.
3. Организация деятельности творческой группы МБДОУ № 220.
3.1. В состав творческой группы входят высококвалифицированные педагоги МБДОУ №
220: старший воспитатель, воспитатели, педагог-психолог, специалисты, медицинские работники. Руководитель творческой группы выбирается из числа ее участников и утверждается решением Педагогического Совета МБДОУ № 220.
3.2.Творческая группа осуществляет информационную, научно – методическую, инновационную, креативную деятельность и действует в соответствии с разработанным и утвержденным
планом работы на учебный год.
3.3.Заседания творческой группы определяется и проводятся по мере необходимости, не
реже 1 раза в квартал. Творческая группа подотчетна Педагогическому совету МБДОУ № 220.
3.4. На заседаниях творческой группой рассматриваются актуальные проблемы, от решения
которых зависит эффективность и результативность деятельности МБДОУ № 220 в целом.
3.5. Организация работы творческой группы осуществляется на основе плана, разработанного на учебный год или, если она носит временный характер, на период деятельности группы.
План согласовывается со старшим воспитателем и утверждается заведующим МБДОУ № 220.
4.Документация и отчетность.
4.1. Творческая группа имеет обязательную документацию, отражающую основное содержание и организацию ее работы (план деятельности, протоколы заседаний, анализ деятельности
за год).
4.2. В конце учебного года документация творческой группы принимается на хранение в методический кабинет (срок хранения 5 лет).
4.3.Планирование работы творческой группы осуществляется в соответствии с образовательной программой и годовым планом МБДОУ № 220.
4.4.Результатом работы являются проекты программ, положения, методические рекомендации и др.
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