Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет развитие деятельности педагогов в образовательном
учреждении и ее соответствие Закону РФ «Об образовании», Уставу ОУ и локальным правовым
актам ДОУ.
1.2. Деятельность временных творческих (проблемных) групп осуществляется на основании
приказа заведующего.
1.3. Временная творческая (проблемная) группа является структурным подразделением
методической службы ДОУ, объединяющим педагогических работников, организующих
совместную методическую работу по какой-либо актуальной проблематике, реализации проекта.
1.3. Временная творческая (проблемная) группа создаѐтся при наличии не менее трѐх педагогов,
на основании решения педагогического совета.
1.4. Временная творческая (проблемная) группа объединяет педагогов, интересующихся какойлибо специальной, методической (педагогической) проблемой, с целью разработки каких-либо
подходов, организации работы по реализации рассматриваемой проблемы силами педагогического
коллектива;
1.5. Деятельность творческой (проблемная) группы основывается на педагогическом анализе,
прогнозировании и планировании образовательного процесса в соответствии с направлениями
опытно-экспериментальной и инновационной деятельности ДОУ.
1.6.Основные направления деятельности, содержание, формы и методы работы временной
творческой группы определяются его членами в соответствии с целями и задачами ДОУ и
утверждаются педагогическим советом.
2. Цели и задачи
2.1.Целью деятельности временной творческой группы является создание условий творческой
работы педагогов в обеспечении единой образовательной среды развития и формирования
личности,
практического решения проблем воспитательно – образовательной работы,
разработки каких-либо подходов, проектов, организации работы по реализации рассматриваемой
проблемы силами педагогического коллектива.
2.2.Деятельность временной творческой группы направлена на решение следующих задач:
обеспечить освоение и использование инновационных технологий, методов и приѐмов
обучения и воспитания воспитанников;
способствовать повышению уровня методической подготовленности педагогов и развитию
их профессиональной компетентности;
разработка практических рекомендаций по решению проблемы;
проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
выявлять, осуществлять и пропагандировать современные подходы, педагогический опыт
коллег.
3. Содержание деятельности
3.1.Выявление проблем в воспитательно – образовательной работе с воспитанниками и поиск
путей их решения.
3.2.Поиск инновационных методов, приемов, технологий в организации педагогической
деятельности.
3.3.Разработка методических рекомендаций по повышению эффективности уровня организации
педагогической деятельности с детьми.
3.4.Разработка основных направлений и форм активизации познавательной
деятельности
воспитанников
3.5.Разработка положений и проведение конкурсов для педагогов, с целью повышения их
профессиональной компетентности.

3.6.Изучение, обобщение, апробация, пропаганда педагогического опыта, создание банка данных
актуального опыта педагогических работников и временной творческой группы
3.7.Организация диагностики (мониторинга) эффективности работы временной творческой
группы
3.8. Анализ воспитательных и образовательных программ, методик, технологий, проектов,
конспектов, разработанных педагогами и специалистами ДОУ. Планирование и анализ
деятельности.
4. Структура и организация деятельности
4.1. В творческую проблемную группу входят педагоги и специалисты ДОУ. Список членов
группы утверждается на педагогическом совете.
4.2. Руководитель группы выбирается на первом заседании группы из числа ее членов, из наиболее
опытных педагогов.
4.3. Руководитель группы осуществляет взаимосвязи с педсоветом, заведующим и его
заместителями по ВМР, координирует действия по реализации целей и задач временной
творческой (проблемной) группы.
4.4. Временная творческая (проблемная) группа работает в соответствии с годовым планом,
заседания проводятся не реже 1 раза в квартал.
5. Документация временной творческой (проблемной) группы.
5.1. Утвержденный план работы временной творческой группы учебный год.
5.2. Протоколы заседаний временной творческой группы.
5.3. База методических разработок и рекомендаций.
5.4. Аналитический материал (карты, отчеты и т.д.)

