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I.

Общие положения

1.1.
Настоящее положение регламентирует деятельность проектировочной
группы Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
Снежинского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 13» (далее
МАДОУ) и разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №
273 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», Уставом МАДОУ.
1.2.
При наличии в МАДОУ трех и более педагогических работников создается проектировочная группа (далее – Группа) педагогов.
1.2.
Цель проектировочной группы – осуществление разработки, проведения
и анализа комплексного исследования всех участников образовательного процесса
для определения базовых ценностей и целевых ориентиров Программы развития
МАДОУ.
1.3.
Задачи проектировочной группы:
 Изучить нормативно-правовые документы и научно - методическую литературу по актуальным для МАДОУ вопросам.
 Осуществлять подготовку, процесс и анализ результатов проведения комплексных исследований всех участников образовательного процесса для проведения
углубленного системного проблемно-ориентированного анализа МАДОУ по всем
направлениям деятельности.
 Оказывать помощь в изучении качества образовательного процесса в МАДОУ.
 Осуществлять подготовку, анализ процесса и экспертную оценку нововведений, исследований, имеющих значимые последствия для развития МАДОУ в целом.
1.4.
Срок деятельности Группы - два учебных года.
1.5.
Положение вступает в силу с момента утверждения его заведующим и
пересматривается не реже 1 раза в 3 года.
1.6.
Изменения, дополнения к данному Положению в том же порядке, что и
Положение оформляются дополнительно и считаются неотъемлемой частью данного Положения.
II.

Состав проектировочной группы

2.1.
В зависимости от наличия актуальных для развития МАДОУ методических вопросов, организуется одна или несколько проектировочных групп.
2.2.
Членами Группы могут быть педагоги первой и высшей квалификационной категории, члены администрации МАДОУ Количественный состав проектировочной группы предполагает не менее 3 человек.
2.3.
Персональный состав Группы выбирается из членов педагогического
коллектива, обсуждается и утверждается на научно – методическом совете МАДОУ.
2.4.
Руководитель проектировочной группы выбирается на научнометодическом совете на первом заседании с администрацией МАДОУ.

III. Организация деятельности творческой группы
3.1.
В своей деятельности проектировочная группа подотчетна научно – методическому совету МАДОУ, несет ответственность за принятые решения и обеспечение их реализации.
3.2.
Проектировочной группой руководит заместитель заведующего по
учебно-воспитательной работе и, соответственно, старший воспитатель.
3.3.
План работы Группы утверждается научно – методическим советом.
3.4.
Работа организуется на основе планирования, отражающего стратегический план развития МАДОУ.
IV. Функции проектировочной группы:
4.1
Изучение нормативно-правовых документов и научно - методической
литературы по актуальным для МАДОУ вопросам.
4.2.
Разработка, проведение и анализ различных социологических, педагогических, психологических исследований среди всех участников образовательного
процесса по выявлению:
 образовательных потребностей;
 степени удовлетворенности работой МАДОУ;
 набором принятых ценностей и т.д.
4.3.
Участие в проведении углубленного системного проблемноориентированного анализа МАДОУ по всем направлениям деятельности.
4.4.
Моделирование концептуального образа развития МАДОУ.
4.5.
Участие в работе по проектированию программы развития МАДОУ.
4.6.
Проводит экспертное оценивание комплексных исследований, инновационных проектов, нововведений, имеющих значимые последствия для развития
МАДОУ в целом.
V.

Права творческой группы

Проектировочная группа педагогических работников имеет право:
 предлагать для обсуждения новые научно - методические разработки по
проведению комплексной диагностики всех участников образовательного процесса;
 участвовать в организации углубленного системного проблемноориентированного анализа МАДОУ по всем направлениям деятельности;
 участвовать в работе по проектированию программы развития МАДОУ;
 решать вопрос о возможности организации платных образовательных услуг
в соответствии с запросами населения.
VI. Обязанности членов проектировочной группы педагогов МАДОУ
Участник Группы обязан:
 Определять алгоритм деятельности творческой группы (периодичность ее
заседаний, процедуру принятия решений и т.п.);
 Систематически повышать свою профессиональную квалификацию, а также
иметь собственную программу профессионального самообразования;
 Участвовать в заседаниях методического объединения, практических семи-

нарах, открытых просмотрах, и т.д.;
 Активно участвовать в разработке, проведении и анализе комплексных исследований;
 Знать:
 нормативные и методические документы по вопросам профессиональной и
практической деятельности;
 возрастную общую и специальную педагогику и психологию;
 современные методы психолого-педагогической диагностики;
 методы и приемы профилактики и коррекции речевых нарушений, отклонений в развитии воспитанников;
 научно-методическую литературу;
 новейшие достижения, современные программы и технологии в области
дошкольного образования;
 программу воспитания и обучения детей, реализуемую в МАДОУ;
 Обладать коммуникативной культурой, проявляющейся в умении реализовать на практике личностное отношение в ситуациях профессиональной деятельности.
 Владеть основами самоанализа педагогической деятельности;
 Активно участвовать в работе проектировочной группы;
VII. Документация
7.1.
Заседания проектировочной группы оформляются в виде протоколов.
7.2.
В конце учебного года заместитель заведующего по УВР анализирует
работу Группы и принимает на хранение:
 план работы (в течение двух лет);
 тетрадь протоколов заседаний проектировочной группы;
 отчет о выполненной работе.

