
          

 

                                                                 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Задачи творческой группы педагогов образовательного 

учреждения. 

 

2.1. В    работе    творческой    группы    педагогов    ДОУ    в    различных    

видах деятельности предполагается решение следующих задач : 

1) изучение нормативной и методической документации по вопросам 

образования; 

2) отбор содержания и составление перспективного планирования по 

определенному направлению с учетом вариативности и разноуровневости; 

3) утверждение индивидуальных планов работы по выбранному направлению; 

4) анализ авторских и авторизованных программ, методик; 

5) утверждение аттестационного материала; 

6) ознакомление с анализом состояния обучения и воспитания по итогам 

внутрисадовского контроля; 

7) работа с воспитанниками по соблюдению норм и правил техники 

безопасности в процессе обучения; 

8) разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья; 

9) взаимопосещение        специально    организованных,    самостоятельной    

и совместной деятельности детей с воспитателями, массовых и других мероприятий   

с   последующим   анализом   и   самоанализом   достигнутых результатов; 

10)организация открытых мероприятий по определенной теме с целью 

ознакомления с методическими разработками программы; 

11)изучение передового педагогического опыта; 

12)экспериментальная работа в ДОУ; 

13)выработка единых требований в оценке результатов программы на основе 

разнообразных образовательных стандартов по направлению; 

14)анализ методики обучения и воспитания; 

15)отчеты о профессиональном самообразовании; 

16)работа педагогов по повышению квалификации в институтах; 

17)отчеты о творческих командировках; 

18)укрепление материальной базы и приведение средств обучения и 

воспитания к соответствию современным программным требованиям к 

образованию и другое. 

 

3. Функции творческой группы. 

 

3.1. Работа творческой группы организуется на основе планирования, 

отражающего план работы ДОУ, рекомендации управления образования 

администрации города. 

3.2. Творческая группа часть своей работы осуществляет на заседаниях, 

где анализируется   или   принимается   к  сведению   информация  о  реализации 

задач, изложенных в разделе 2. 

3.3.Творческая группа педагогов может организовывать семинарские 

занятия,цикл открытых мероприятий по заданной теме. 

 



4. Права творческой группы педагогов образовательного 

учреждения. 

 

4.1. Творческая группа педагогов имеет право рекомендовать руководству 

распределение учебной нагрузки при тарификации, входить с предложениями об 

установлении надбавок и доплат к должностным окладам за ведение кружков, 

студий, за методическую работу отдельных педагогов. 

4.2. Творческая  группа может решать вопрос  о  возможности 

углубленного изучения предмета, направления . 

4.3.Творческая группа выбирает и рекомендует всему педагогическом 

коллективу систему педагогической диагностики воспитанников, критерии оценки. 

5. Обязанности педагогов, входящих в творческую группу 

 

5.1. Каждый участник творческой группы обязан : 

1) участвовать в работе одного из городских методических объединений; 

2) участвовать в работе семинаров и т.д. 

3) каждому участнику творческой группы необходимо знать методики 

обучения и воспитания дошкольников, владеть Законом «Об образовании», 

нормативными документами, требованиями к квалификационным категориям, 

основами самоанализа педагогической деятельности. 

 

6. Организация деятельности творческой группы педагогов. 

 

6.1. Члены творческой группы избираются на педагогическом совете, на 

первом заседании творческой группы избирается председатель. План работы 

творческой группы утверждается старшим воспитателем ДОУ. 

6.2. За учебный год проводятся не менее 4 заседаний творческой группы. 

Заседания творческой группы педагогов ДОУ оформляются в виде протоколов. В 

конце учебного года старший воспитатель ДОУ анализирует работу творческой 

группы и принимает на хранение план работы, журнал протоколов заседаний 

творческой группы, отчет о выполнении работы. 

 
 


