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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о рабочей группе педагогических работников 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида «Ромашка» (далее – Положение) разработано для педагогических 

работников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» (далее - ДОО).  

1.2. Рабочая группа - это добровольное профессиональное объединение педагогов, 

заинтересованных во взаимном творчестве, коллективном сотрудничестве по изучению, 

разработке, обобщению материалов по заявленной тематике с целью поиска оптимальных 

путей развития изучаемой темы. 

1.3.  В своей работе рабочая группа руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом ДОО и 

настоящим Положением. 

1.4.  В состав рабочей группы могут входить от 2-х и более человек. 

1.5.  Руководитель рабочей группы избирается членами рабочей группы из числа 

педагогов, обладающих организационными способностями, методами организации 

групповой работы. 

1.6.  Состав рабочей группы утверждается приказом заведующего ДОО. 

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы 

2.1. Создание условий для профессионального общения педагогов, развития их 

творческой активности, формирования и совершенствования профессиональных умений и 

навыков. 

2.2. Разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей 

обучения и воспитания, помощь друг другу в овладении инновационными процессами. 

2.3. Формирование творческого коллектива педагогов-единомышленников. 

2.4. Разработка, составление Дорожной карты, Программы развития ДОО, локальных 

нормативных актов регламентирующих образовательную деятельность, апробация и 

распространение новых педагогических методик, технологий, дидактических материалов, 

проектов и т.д. 

2.5. Включение педагогов в инновационный процесс ДОО в различных видах 

образовательной деятельности. 

3. Направления и содержание деятельности 

3.1. Поиск и систематизация прогрессивных идей, способствующих модернизации 

содержания образования, определению миссии ДОО и ценностных ориентаций всех 

участников образовательного процесса. 

3.2. Проведение педагогических исследований и формирование аналитических выводов 

по инновационным направлениям развития образования. 

3.3. Проектирование новых образовательных моделей, отвечающих современным 

задачам образования. 

3.4. Разработка и апробация положений, программно-методических комплексов, методик, 

дидактических средств и т.п. новаторского типа по разделам программы, направлениям 

педагогической деятельности. 

3.5. Подготовка научно-методических рекомендаций по инновационным направлениям 

педагогической деятельности. 

3.6. Инициация конференций, мастер-классов, педагогических марафонов и т.д. 
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3.7. Выявление и обобщение прогрессивного педагогического опыта. 

4. Порядок функционирования группы. Документация 

4.1. Группа создается по инициативе участников группы и решению педагогического 

совета, прекращает свою деятельность по мере решения стоящих перед группой задач. 

4.2. Группа имеет план работы и оформленные результаты творческого решения проблем 

в виде продукта творческой, индивидуальной или коллективной педагогической деятельности. 

4.3. Педагогический совет ДОО оказывает содействие в экспертизе результатов 

деятельности группы и продвижении передовых идей, рекомендаций и опыта, заслушивают 

руководителя об итогах работы. 

5. Компетенция и ответственность 

5.1. Права 

 Ставить вопрос о включении плана работы рабочей группы в план работы  ДОО и 

программу его развития. 

 Требовать от администрации ДОО помощи в научном, материальном и другом 

обеспечении работы творческой группы. 

 Апробировать педагогические изобретения, инновации членов рабочей группы и других 

педагогов. 

5.2. Обязанности 

 Генерировать новые идеи, выявлять приоритетную идею для работы. 

 Осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга. 

 Организовывать творческий процесс по облечению высказанных идей в форму 

разработки, механизма, алгоритма, методики. 

5.3. Ответственность 

 За качественную подготовку документов работы рабочей группы. 

 За систематическое отслеживание хода наставнического, творческого процесса. 

 За объективное отслеживание результатов апробации. 

 За   информирование   администрации   о   результатах творческих поисков,  работы по 

взаимообучению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


