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Положение о рабочей группе педагогов
МБДОУ ЦРР - ДС «Сказка»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка детский сад «Сказка» (далее ДОУ).
1.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в области
образования, нормативными правовыми документами об образовании,
Уставом Учреждения, настоящим Положением.
1.3. Рабочая группа ДОУ – 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
учреждения.
1.4. В своей работе рабочая группа руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации в области образования, ФГОС,
Уставом и настоящим Положением.
1.5. Рабочая группа организуется при наличии не менее пяти педагогов.
1.6. Деятельность Рабочей группы может быть направлена на разработку
образовательной программы и программы развития ДОУ, разработку
нормативной и методической документации, программ дополнительного
образования, долгосрочных проектов учреждения, комплексно-целевых
программ.
1.7. Рабочая группа создается, реорганизуется и ликвидируется заведующим
ДОУ по представлению заместителя заведующего или старшего воспитателя.
1.8. Целью деятельности рабочей группы ДОУ является решение конкретных
задач.
1.9. Рабочая группа несет ответственность за выполнение намеченной работы
в обозначенные сроки.

2. Организация деятельности рабочей группы
2.1. Рабочая группа ДОУ создается по инициативе педагогов или
администрации дошкольного образовательного учреждения. Ее деятельность
регламентируется настоящим Положением.
2.2. Рабочая группа ДОУ является добровольным содружеством педагогов с
разным стажем работы, объединившихся на основании единства интереса к
какой – либо проблеме, компенсаторных возможностей, взаимной симпатии.
2.3. Все вопросы функционирования рабочей группы ДОУ решаются
коллегиально, каждый участвует, в разработке изучаемой темы. Педагоги –
члены группы представляют собственные практические материалы,
выполняют творческие задания руководителя и коллектива группы,
высказывают свое мнение по предложенным материалам и т. д.
2.4. Заседания группы проводятся по графику определенному на первом
заседании, но не реже одного раза в месяц.
2.5. Итоги работы рабочей группы могут быть представлены на
педагогическом совете ДОУ, на методическом объединении педагогов,
Управляющем совете ДОУ.
3. Делопроизводство
3.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом.
Протоколы составляются секретарем и подписываются председателем
Рабочей группы.
3.2. Нумерация протоколов ведется от начала периода работы Рабочей
группы.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и
издания приказа руководителя ДОУ.
4.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере
необходимости и подлежат утверждению руководителем Учреждения.

