ПОЛОЖЕНИЕ

о деятельности творческой группы по реализации комплексной образовательной
программы для детей раннего возраста «Первые шаги»

1. Общие положения
1.1 Настоящее положение регламентируют деятельность творческой группы МБДОУ №
22 по внедрению и реализации комплексной образовательной программы для детей
раннего возраста «Первые шаги».
1.2 Деятельность творческой группы осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативно
правовыми документами об образовании, Уставом Учреждения, договором номер
23/48 с издательством «Русское слово - учебник» от 01.09.2018 г., решением
педагогического совета № 1 от 29.08.2018, настоящим Положением.
1.3 Деятельность Творческой группы направлена на совершенствование методического
и профессионального мастерства, организацию взаимопомощи в обучении и
воспитании детей по программе «Первые шаги».
1.4 Срок действия данного положения ограничен сроком реализации программы
«Первые шаги». В положении могут быть внесены изменения и дополнения,
связанные с выходом нормативных и методических изменений в программе, статуса
данного проекта или направленности деятельности МБДОУ № 22 по
реализации программы «Первые шаги».
2. Задачи творческой группы.
2.1 Разработка методической документации, конспектов занятий, учебных пособий,
дидактического материала, рекомендации для педагогов и родителей как
методического сопровождения программы «Первые шаги».
2.2 Совершенствование методики проведения различных видов занятий, их
методического и материально-технического обеспечения.
2.3 Повышение эффективности воспитательно-образовательной деятельности с детьми
раннего возраста.
3. Основные формы работы в творческой группе.
- Круглые столы, совещания по методическим вопросам, творческие отчеты
педагогов и т.п.
- Заседания по вопросам плана реализации программы первые шаги, а также
внеочередные по запросу.
- Изучение и реализация в воспитательно-образовательном процессе вновь
вышедших требований инструктирующий их документов.
4. О сн овн ы е н ап р ав л ен и я деятел ь н ости тв орч еск ой групп ы .

Анализ
результатов
воспитательно-образовательной
деятельности
по
направлениям.
- Участие в разработке ООП ДО по программе «Первые шаги».
- Подготовка и обсуждение разработок методических пособий дидактических
материалов по воспитанию и обучению детей дошкольного возраста.
- Проведение открытых занятий и других форм организации воспитательно
образовательного процесса.
- Организация и проведения педагогических экспериментов по поиску и внедрению
новых развивающих технологий воспитания и обучения детей раннего возраста.
- Разработка и совершенствование средств повышения наглядности воспитания и
обучения.
5. Работа творческой группы.
5.1 Работа творческой группы проводится в соответствии с планом работы на текущий
год.
5.2 План составляется руководителем творческой группы.

5.3 Заседания творческой группы следует проводить не реже одного раза в два месяца.
5.4 По каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации,
которые фиксируются в протоколе.
5.5 Для нормальной работы в творческой группе должны быть следующие документы:
- приказ об открытии творческой группы
- приказ о назначении на должность председателя творческой группы
- положение о творческой группе
- план работы творческой группы на текущий учебный год
- протоколы заседаний творческой группы
6. Права творческой группы.
Творческая группа имеет право:
- выдвигать предложения об улучшении воспитательно-образовательного процесса
в дошкольном учреждении.
- ставить вопрос о публикации материалов о передовом педагогическом опыте,
накопленном в творческой группе.
- ставить вопрос перед администрацией о поощрение педагогов творческой группы
за активное участие в экспериментальной деятельности.
7. Контроль за деятельностью творческой группы.
Контроль за деятельностью творческой группы осуществляется заведующей и
старшим воспитателем дошкольного учреждения.

