


образования ДОУ), проекты, планирование образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС ДО; 

 разрабатывает инструментарий для оценивания качества условий образовательной 

деятельности реализуемой в ДОУ (психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д.) и 

отслеживания динамики индивидуального развития детей, динамики их 

образовательных достижений; 

- разрабатывает методическое  обеспечение  нововведений по профилю творческой 

группы  для совершенствования образовательной деятельности в ДОУ; 

- разрабатывает рекомендации, памятки по разделам основной образовательной 

программы дошкольного образования детского сада (далее – ООП ДО детского сада), 

вызывающих трудность у педагогов; 

 участвует в подготовке и проведении показательных мероприятий, конкурсов 

профессионального мастерства, мероприятий с воспитанниками детского сада и их 

родителями на уровне ДОУ; 

 педагогических советов, семинаров, консультаций для педагогов  

 оказывает методическую, консультативную помощь педагогам по организации 

образовательного процесса, взаимодействия с родителями в соответствии с ФГОС ДО 

и ООП ДО детского сада; 

 информирует родителей (законных представителей) о реализации  ФГОС 

дошкольного образования через наглядную информацию, сайт ДОУ,  проведение 

родительских собраний; 

 адаптирует программное обеспечение к условиям ДОУ. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

3.1. В состав рабочей группы входят наиболее компетентные и квалифицированные 

педагоги ДОУ. Количественный состав: от 2-х и более педагогов, независимо от 

занимаемой должности.  

3.2. Кандидатуры членов творческой группы рассматриваются на педагогическом Совете, 

оперативных совещаниях для педагогов. Руководитель рабочей группы выбирается из 

числа высококвалифицированных педагогов. Решение о создании творческой группы 

принимается педагогическим Советом ДОУ и утверждается приказом директора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Березниковская 

средняя школа» (далее  - МБОУ «Березниковская средняя школа) 

3.3. Организация работы рабочей группы осуществляется на основе плана, разработанного 

на учебный год или, если она носит временный характер, на период деятельности группы. 

План согласовывается со старшим воспитателем и утверждается заместителем директора 

школы по дошкольному воспитанию ДОУ. 

3.4. Все вопросы функционирования рабочей группы решаются коллегиально, каждый 

участвует в разработке изучаемой темы. Педагоги – члены рабочей группы  представляют 

собственные практические материалы, выполняют творческие задания руководителя и 

коллектива группы, высказывают свое мнение по предложенным материалам. 

3.5. Периодичность заседаний рабочей группы определяется по мере необходимости, но 

не реже 1 раза в квартал. 

3.6. Рабочая группа имеет обязательную документацию, отражающую основное 

содержание и организацию ее работы (план деятельности, протоколы заседаний рабочей 

группы, анализ деятельности за год). 

3.7. На заседание рабочей группы могут быть приглашены другие педагоги ДОУ. По 

каждому из обсуждаемых на заседании вопросов принимаются рекомендации, с которыми 

в дальнейшем будут ознакомлены все педагоги ДОУ. 



3.8. Рабочая группа прекращает свою деятельность по мере решения стоящих перед ней 

задач. 

3.9. В конце учебного года документация рабочей группы принимается на хранение в 

методический кабинет (срок хранения 5 лет). 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

4.1. Рабочая группа имеет право: 

- вносить на рассмотрение  педагогического Совета  вопросы, связанные с реализацией 

ФГОС ДО; 

- использовать широкий спектр информационных ресурсов, включая электронные и 

интернет-ресурсы для получения информации, для разработки локальных актов, 

образовательных программ, методических материалов по реализации ФГОС ДО; 

- выдвигать предложения по улучшению образовательного процесса в ДОУ; 

- представлять материалы передового педагогического опыта, накопленные рабочей группой 

для публикаций; 

- представлять обобщенный педагогический опыт на экспертный совет муниципальном, 

региональном, федеральном уровне; 

- привлекать воспитателей и специалистов детского сада, не входящих в  состав Рабочей 

группы, для отдельных поручений 

4.2. Обязанности рабочей группы: 

- осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга; 

- принимать участие в разработке основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее -  ООП ДО) детского сада, вносить в неё дополнения и изменения; 

- определять эффективные пути реализации ООП ДО детского сада; 

- принимать участие в разработке проектов, сценариев, подготовке и проведении конкурсов, 

РМО, научно-практических конференций, развлечений и др. мероприятий; 

- оформлять рекомендации, памятки, буклеты для всех участников образовательных 

отношений. 
 

 

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

5.1. Руководитель рабочей группы несет ответственность за наличие, содержательность и 

культуру ведения следующей документации: 

- плана работы рабочей группы; 

- протоколов заседаний рабочей группы; 

- пакета методических рекомендаций, разработок, пособий, которые свидетельствуют о 

результате работы рабочей группы. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения директором МБОУ 

«Березниковская средняя школа». 

6.2.Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению директором МБОУ «Березниковская средняя школа». 

6.3. Срок действия данного Положения не ограничен. 

 


