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Ф тtsФн}че€кой гругялт€ гiедагагsв

мд*у <Cep*lyp*Kиft детсккрЗ сад :<Сказка>r

Х "Фбrщlt е ЕлФлФж{еi{рЕж,

1.1. Настояiiiее г{опожен}lе разработано для }4доУ кСернурский детский сад <Сказка>

(да.:;ее Учреэкдение) в соответствирi с Заксно.ъд РФ <Об *бржова}iии)i от 21j22012т,,
'l'иповым fiоложениеМ о дсlilкоjlьно&{ с,бразоватепъЕоь{ учреждении Ns 2562 от

27 "|О "2а11 г., Уставоп,л Учрехс.д ениБ "

1.2. Настоящее ilоложеl{ие регr{амеЁтирует деятельЕlссть творчески]{ груrrп педагоiов

Учреждения' 
1\/ттття Vrт*еж;лэния - }ýfu{ь;iое объедиýеЕие педагогов с

1.3. Творческая груýпа Учреждения - эх-0 iтрофессис

разным стах(ем работь; и .YPOBHe\ii кве;rификаýии, заи}iтересоtsаl{ньгх во взаимном

творчестве, KоJiJteKTиBrloM сотрудýичестве 1-Io ИЗ\ЧаýИ}Сl, разработке, обобщению

материаJ]Oв I1O заявленной ТеtчlзТИКЁ с t{елЬi+З тiаиrцЭ {iilтиь{аilьЕъiх путей развития

изу;аетrяой темы,
i.4. Творческая групЕа
патроЕатоý,t старIпего

явI\яется самост{Jя,гелъЕiыý,i звеном iч{еТОДИЧеСКOй сл;;rкбы под

вос{Iитатеjlя и субъектом }/прав,ценческой деятеJlьности

Учрехtдения.
1.5. В своей работе тtsOрчэ9кая гр.Y]lЕа руковOдOтвYется действутоtltим законодательствоNI

российской Федерации в обуаtти образоваыия, Типовъпrt l]олохtеЕием 0 дошкольном

образовательном r{рея{дении, Уста-воr,r учреяцеция ц настоящим Положением, При

разработке приЕциIIиалъно нOtsых форлt гiЁдаiогрlческой деятеjIъЕости творческая микро-

гр_Yппа вправе опираться цв совреь{енýь:е иfiнсваriцOнные 1,яетодики и передовой

Еедагогическртй оiIыт разньlх ypoBHet1.

1.6. Настояiцее EOýoNteýIde, а тэкже {-{зчtеFiеЕия ;{ дспэIiý*тlця в цол*}кение о творческсй

груfii]е могут вЕоситься i{a Фргац!{зационн0-ldsтод}iческriх сФЕglцаЕцяЕ и вступают в силу с

b{OfuieiiTa их утвержд9Еия завsдуrсrциья Учреьления.

1.?. Срок даflýогO полOжеЕия Ее ог?аничан, ýэ:l;;Ос ЕсJ}о]кение дейотвуст до цринятия

нового.

2. ýdели и зад&чlg

2.1. L{олью дс-sтехъýости творчесit+й грl;i;пьi ýО}/ яts-]iя*тся обеспеченliе кечестtsа

сбразования, иЕЁоЕздий к*;rле;стi,{ЕЕiьilи IICIИCK*LI, отрабч--тк,эйi новых *бразтqов

ilедагогиЧеской деятельЕОоти, тrрофассиоi]fu-хьного_.: сбттiеяия ЕсдагоiоЕ Д*У, развития их
творческой активности, формираваilия?I совэрш€цстtsоЕаIlия шрофессиоilа,тъt{ьIх 1мений и
,Е{авыков, вьiработка единьD( критериев_ ;iоp { ;л требованр;й к оценке реЗуЛЬТаТОВ

образователъной деятельЕIости.

2,2, Щ:тя достижения ilоотевленной це"tи реiJIаFотся след*_чrощие задачи:

- разрешеЕие в совместной работе гrрофессио!{аjrьньiх шýобпсм, трудностей обучения,
вОсi{иТаi{ия и раЗЕиТия, IiOMClI1b Др)Т ДруГ_li В оtsjlаДе}iilи иI{нОВаЦионныМи fiроцессами;
- glздgйствие рФст"1 твriрчflского {iстеЕцрtа-i{а, совеlзIiIеliствоЕаЕiито тр*фассиОнаЕъЕого
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саlftте, выil;чск сборчиков материалOв из опыта работы ДОУ;
-ективизация участия педагогоts в ;<онфереýциjIх, конкурсах по ýедагогическому
uроектированию.

З. Структура уýIравJъёrlиfr ё{ýнФвfi щЁsЕаЕIФй деятельнФетью.

З.i. *бшие ts*Iтрссьi },1IравýеЕия tiЕFiовац*tсннсй деяте'lъliостьr* осуществjIя{ет Прсектный
Совет.
3.2"?\тlттtэвационна-q деят€.r-iьность осуществJl-Еется тЕOрчэской гоупшой, Еедагогами.

э
З.З.Оценка адекватности и зффсктивностlа ицноsационной деятельности ДОУ
ооновывается х7а Еринциша)a открьiтости и достуilнOсти и может осуществляться
эксцеDтаtv{и разЕьiх 1товней: педагогичеgкий кс.rl-цсктив, адъЕи"rlистрация, пре;iставители

родительской обттlестtsеi{ности "

4" Механизвя сФздания мФтиtsашЕýsýцьiх уеловrяй для участников
цl{ýФвацрt*gах*ой д*ятедьЕi**тýЁ"

4,1.В цеJб{х ди*сиfuiиjляции ЕозитиЕЕtого ýедагогичеокагс апька-. повыIЕения статуса
педагоi,ов - F]Фваторсв в коллектi{ýе ilpедоставля*тtя возможность публикаций
исследовательски}. ц ýрактических е{атериа-iов в С}ДИ, сбарниках методических
ь{ате9иалов, материз-взх научно-гiрактрIческих конференций; участия с инновационными
разработками в конк\рсах различцогс уровня; выстуг{пениЙ на обучающих семинарах,
},lетодических совещаниях, педагогических советах в целях LранслирOвания инно-
вацион-i{ого ошыта ilo вопросам аtтробаriии инноват\ии> обеспечивающей реализацию
{e:Tetso?i лиЕии развитiiý ДОУ, г{рOведечия GтKpbiTbix занятиЙ и мероfiриятлаiа.

4"2.ЬдъдянистраЕия ý*У чеает *TBeTcTEeIiijJcTb за 1чlзтсриальЁое ýооlцрсi{ие irедагогов,
активнt} участв}эо Eiиx в и gi{оtsаitлiонной деятельр;*сти ДОУ.

5. ff oKyrae ъl-t *цýя pi атчетýпФ{:ть.

5.1. LlнновациоЕцая деятельность fiредус}'tатривает офорпtление док.чментации:

- планов работы Еа текущий год;
- ЦРsД}КТы инýовационной деятельности {каrендаtrно-те&l?Jические l]ланы! дидактико-
метOдичоекие" коЕтрOльнс-диагнOстичзскчlс r,эзрzб*тки, iiроектьi, 1lрограý{мьi и т.д.);
- аНаJТИЗ Эф ф ективнссти осуlцестtsляеi,i оЙ ;лаб оты, пOдтвер}Iцевнь;й результатами
анкетироваi{ия ЕедалогsвJ сраtsЕjите"цьýijгф аi{аjiиза ц*даi-*гi,{часксй диагЁостики детей,
е]кего_fные отчёты.

Пvбличнне отчёты иннOЕационнс* деят*jтьl{ости i]ре:I*тавJяЕотся на саftте
учреждеiiия.



5. Формьк раб*ты
5.i. ilлановьiе заседff{ия творческой груfiЕы.
5.2. Подготовка, ilроtsедеЕие показательньiх Iч{еРОГiРИЯтий, KoHKJ,pcOB, оеминаров,
выстутtлений.
5.З. Оказание методичеокой поil4оIци fi едагога},{,
5.4. Обзор цовинок научно-lч{етодическоЙ литэратуры.

б К*ьдsяетеýтнФеть и атвететвек{нФfть
б.i. Тв*рческая гру$Еа несет отЁетствеýýость;
з а качестВенfi /чiО il0дготовКу докrlъ4ентов работы твФрческой грчпrтьт ;

за Bb]ItoлHeEae, Fi9выпсл}iение и"llи вьiполЕеЕиа Ёiе ts i]олЕол4 объеме закреЕJ]енньж за ней
за соOтвеТстtsие г{риýимаеil{ьiу- реiЕ,эýий норrяавявЕо-iisэвоЕЬ;]i4 аЕТа&{;
за информирование администращии о резульl-атах творческих ЕOисков, работы по
взаилясобучению.
б.2. Члены творческой груllпы ирi€ю-i. ripaвo]
включать актуальЕ{ые fiробле},.{ы ts г{лаfi работы доу,
разрабатьiвать },{*тодиче*кие реко}.{ецдациrI fiiдагOГиЧеUкиl\d работникам:
вьтбирать, FаЗF3-батыЕать и ýриеiеijять обýазсвал"эjIьýыf, i1l}ОГЁа},!j,if5l, ьiетодЕки обутения и
вGсЕитания, 1ллебньiе r:сiсобая;

участвовать в исследоЕательскtf, й раб.-lте :

апробироВать и расПростраЁяТь ýедагогичссЕ}lе инFIOвации чденов творческой группы,
Еедагсгоts ДОУ, коллег;
*одействовать деятельýости педа|огическогФ соtsета.
6.З. Члены твсрческой ггчýпы обязаны:
сргаЕизовьiвать твФрческий процесс lэс облечgнию высказанньж идей в форr"у разработки,
]иеханиз&{а, ri-цгорит},{а, i,dетодики rI ?-.д. ;

систgметически ОТС;-l9}КИВ&ть ход ';Э"бо.t-ь; твDрческоl*i гр}/пilьi, результатьi ашрсбации,
информироtsатъ О DеЗ_1.'-i:ЬТатах рабсrты чj{е}i*в ýроэкт;lоrо еовета. педагогического совета;
осу,ществ-irять взаимопо},f о щь и вз ap{Niо о бучение друг дру.га.

7. Вз*рамоеЕязи *,rEpy гимрý Фрilаý{*ме' е*и*чrЕlЕ}ýвлеý!ёý

7.1. Творческая групýа взаимодей*твует с ITpceKTHbL\i советоý4 через:
- 1]редOтаВлеýие материаJ{ов, ра:рабо::анных i{a свсих заседаниях;
- внесение предложений и дополнеlтий ýs всгjросзм! Расстy{етррlваемып,f на заседаниях
органсв"

8. ý*куваес{тащия и Фтч8тж**?ь
8. i. К док\ментацidи тtsор,ческой цзуilЕьl относятся:
Ериказ заведуl*iýегс <С создаяии тRорческO,i групrlы>>
ilо-цожеЕие о твOрческой грутlгtе;
плен работы творческол1 грlч;т;ы ,ча учебный год;
цвотоколь! заседаний тtsорческой групriъi.
8,2, СделаIiньiе на заседаНиях творчеслtой грlэiirы докrады, сообrщения, консfiекты и пр.
попо jIняIот <Методическ}то коЕилк_y ДОУ).
8. fi окlътеНтациЯ творческой группы хранится 

.v* Р,vКОВОДителя гру{lпьт.
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