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Положение
о рабочих и творческих группах
МДОУ «Детский сад № 44»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочих и
творческих групп (далее Группы) по различным темам в МДОУ «Детский сад №
44».
1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, ст.
1010.11.64.Федерального закона от 29.12.2012. №273-ФЗ « Об образовании в
Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155
«Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования», устава МДОУ «Детский сад № 44», должностными инструкциями
и функциональными обязанностями педагогических работников ДОУ.
1.3. Рабочие и творческие группы являются одной из форм коллективного
методического творчества педагогов ДОУ и создается для повышения
профессионального мастерства педагогов, диссеминации педагогического опыта
внутри ДОУ.
1.4. Изменения, дополнения в настоящее Положение вносятся при
необходимости.
1.5. Срок действия данного Положения неограничен. Положение действует
до принятия нового.
2. Цель, задачи рабочих и творческих группы.
2.1. Цель деятельности Групп:
Повышение профессиональных компетенций педагогических работников
ДОУ, развитие творческого потенциала коллектива.
2.2. Задачи:
 Способствовать
совершенствованию
программно-методического
содержания образования в ДОУ по определенной технологии, программе, теме.
 Совершенствовать дидактическое, методическое обеспечение по
программе, технологии, теме.
 Обеспечивать трансляцию педагогического опыта педагогов ДОУ.
 Способствовать развитию творческой активности, саморазвитию педагогов
ДОУ.

 Охват реализацией программы и технологии большего количества
педагогов.
3. Содержание деятельности Групп.
3.1. Изучение и анализ нормативно- правовых, инструктивно- методических
рекомендаций по вопросам содержания дошкольного образования.
3.2. Внедрение в практику работы ДОУ инновационных программ,
технологий, методик.
3.3. Организация взаимопосещений занятий с детьми, режимных моментов,
по определенной тематике с целью обмена опытом.
3.4. Обеспечение трансляции педагогического опыта через различные
формы работы (мастер-классы, презентации, семинары и др.)
3.5. Систематизация методических материалов, наработок по разным
направлениям, программам, технологиям.
3.6. Организация и проведение различных мероприятий с родителями по
теме.
4. Права.
Творческая группа имеет право:
4.1. Участвовать в управлении ДОУ в рамках своей компетенции.
4.2. Рекомендовать руководителю, методической службе ДОУ внедрение в
образовательную практику новые программы, технологии.
4.3. Ходатайствовать перед руководством ДОУ о моральном и
материальном поощрении педагогов за творческие находки, методические
разработки, трансляцию опыта работы.
4.4. Вносить предложения в перспективы развития ДОУ.
5. Ответственность.
Члены группы несут ответственность за:
5.1. Выполнение плана работы.
5.2. Качество методической работы по направлению деятельности группы.
6. Организация деятельности Группы.
6.1. Группа создается в ДОУ по инициативе педагогов.
6.2. В состав Групп входят 3 и более педагогов, руководителем группы
является тьютор по технологиям и программам.
6.3. Руководитель Группы осуществляет:
 Планирование деятельности, анализ деятельности.
 Подготовку и проведение методических мероприятий.
6.4. Формой работы Групп могут быть семинары, консультации, открытые
показы, мастер-классы и др.
6.5. Заседания Группы проходят 1 раз в месяц.
6.6. Результаты деятельности группы представляются на итоговом
Педагогическом совете.

7. Организация делопроизводства Группы.
7.1. В начале учебного года составляется план работы группы.
7.2. Методические материалы систематизируются на бумажных и
электронных носителях.
7.3. В конце учебного года руководитель группы представляет анализ
деятельности группы.
7.4. Ответственным лицом за организацию и культуру делопроизводства
назначается руководитель группы.

