- утверждение индивидуальных планов работы по выбранному
направлению;
- анализ авторских и авторизованных программ, методик;
- утверждение аттестационного материала;
- ознакомление с анализом состояния обучения и воспитания по итогам
внутрисадовского контроля;
- работа с воспитанниками по соблюдению норм и правил техники
безопасности в процессе обучения;
- разработка соответствующих инструкций, охрана здоровья;
- взаимопосещение специально организованных, самостоятельной и
совместной деятельности детей с воспитателями, массовых и других
мероприятий с последующим анализом и самоанализом достигнутых
результатов;
- организация открытых мероприятий по определённой теме с целью
ознакомления с методическими разработками программы;
- изучение передового педагогического опыта;
- экспериментальная работа Учреждения;
- выработка единых требований в оценке результатов программы на основе
разнообразных образовательных стандартов по направлению;
- анализ методики обучения и воспитания;
- отчёты о профессиональном самообразовании;
- работа педагогов по повышению квалификации в институтах;
- отчёты о творческих командировках;
- укрепление материальной базы и приведение средств обучения и
воспитания к соответствию современным программным требованиям к
образованию и другое.
III. ФУНКУИИ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
3.1.Работа творческой группы организуется на основе планирования,
отражающего план работы Учреждения, рекомендации управления
образования администрации города.
3.2.Творческая группа педагогов может организовывать семинарские
занятия, цикл открытых мероприятий по заданной теме.
IV.ПРАВА ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПЕДАГОГОВ ДОУ
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 педагогическому
коллективу систему педагогической диагностики воспитанников, критерии
оценки.
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V.ОБЯЗАННОСТИ ПЕДАГОГОВ, ВХОДЯЩИХ
В ТВОРЧНСКУЮ ГРУППУ.
5.1.Каждый участник творческой группы обязан:
- участвовать в работе одного из городских методических объединений;
- участвовать в работе семинаров и т. д.
5.2.Каждому участнику творческой группы необходимо знать методики
обучения и воспитания дошкольников, владеть Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации",
нормативными
документами,
требованиями
к
квалификационным
категориям, основами самоанализа педагогической деятельности.
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКОЙ
ГРУППЫ ПЕДАГОГОВ
6.1.Члены творческой группы избираются на педагогическом совете, на
первом заседании творческой группы избирается председатель.
6.2.План работы творческой группы утверждается старшим
воспитателем (заместителем заведующей по воспитательной работе) .
6.3.За учебный год проводятся не менее 4 заседаний творческой
группе.
6.4.Заседания творческой группы педагогов Учреждения оформляются
в виде протоколов. В конце учебного года старший воспитатель(заместитель
заведующего по УВР) Учреждения анализирует работу творческой группы и
принимает на хранение план работы, журнал протоколов заседаний
творческой группы, отчёт о выполнении работы.
VII. ДОКУМЕНТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЫ
Положение о творческой группе.
План работы творческой группы.
Аналитический материал по результатам опытно-экспериментальной
деятельности.
Протоколы заседаний творческой группы.
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