
Положение о временной творческой группе педагогов 

МДОУ Собинского района детский сад №4 «Колосок» п. Ставрово 

  

Тема: «Инклюзивное образование в дошкольном образовательном 

учреждении как средство социальной адаптации и интеграции детей-инвалидов 
в новую социальную среду». 

Цель: повысить профессиональный уровень педагогов по 
теме, экспериментально апробировать различные модели инклюзивного 

образования, способствующие социальной адаптации  и интеграции  ребенка-

инвалида в функционирующие группы детского сада. 

                                                     1. Общие положения. 

1.1. Временная творческая группа (ВТГ) – это целенаправленный, 

предварительно подготовленный творческий процесс изменений в 
педагогической деятельности. 

1.2. Настоящее Положение определяет условия участия педагогов в 
экспериментальной деятельности МДОУ. 

1.3. Творческая группа объединяет педагогов, интересующихся научно-

методической проблемой и желающих исследовать ее. 

1.4. Творческая группа создается по решению научно-методического совета 

МДОУ, является самостоятельным звеном методической  работы МДОУ.  

                                                                                                      

                                              2.Функции ВТК. 

2.1. Изучение конкретной проблемы, разработка и апробация моделей 
инклюзивного образования в практике МДОУ. 

2.2. Отслеживание и анализ результативности экспериментальной деятельности 

в ходе работы творческой группы, вынесение результатов на утверждение 
научно-методическим советом. 

2.3. Разработка методических рекомендаций по осуществлению инклюзивного 
образования. 

2.4. Разработка и апробирование членами ВТГ вариантов сценариев занятий, 

других форм взаимодействия с детьми и родителями. 



2.5. Обсуждение и утверждение сценариев открытых занятий и других форм 

работы с детьми и родителями. 

2.6. Разработка и апробация контрольно-диагностических материалов, средств 
наглядности. 

2.7. Проведение семинаров-практикумов, открытых мероприятий, отчётов. 

2.8.Оказание методической помощи педагогам, отслеживание динамики роста 
педагогического мастерства педагогов. 

2.9. Обобщение и распространение педагогического опыта по инклюзивному 
образованию. 

  

                                                          3. Порядок формирования ВТГ. 

3.1. Состав ВТГ формируется на время реализации проекта экспериментальной 

деятельности, определяется научно-методическим советом и утверждается 

приказом заведующего МДОУ. 

3.2. ВТГ объединяет педагогов, работающих с детьми групп, включённых в 

реализацию проекта по инклюзивному образованию, а также руководителей 
проекта (заведующего ДОУ, старшего воспитателя, педагога-психолога). 

3.3. Руководителем ВТГ назначается педагог, обладающий организаторскими 

способностями, имеющий высокий профессиональный уровень, владеющий 
коммуникативной культурой 

                                                   4.Организация работы ВТГ. 

4.1. Творческая группа составляет план работы, включая формирование и 

теоретическое обоснование проблемы, исследование и  отслеживание 

результатов ее осуществления. 

4.2. Каждый член творческой группы самостоятельно проводит диагностику, 

анализирует результаты, предлагает свои варианты по реализации проблемы. 

4.3. Творческая группа анализирует состояние педагогической деятельности в 
аспекте данной проблемы. 

4.4. Заседание творческой группы проводятся 1 раз в месяц, исходя из 
потребности решения вопросов, связанных с внедрением  инноваций. 

  

  



                                          5.Документация и отчетность. 

5.1. Творческая группа составляет перспективный план работы. 

5.2. Обсуждаемые вопросы исследования фиксируются в форме аналитических 
таблиц, диаграмм, выводов и обобщений, рекомендаций педагогам МДОУ. 

5.3. Анализ деятельности творческой группы представляется на заседании  по 

завершении работы. 

5.4. В своей деятельности творческая группа подотчетна научно-методическому 

совету МДОУ. 

5.5. На заседании ВТГ ведётся протокол, который  оформляется руководителем. 

  

                                         6.Компетентность и ответственность. 

6.1. Обязанности: 

Ö        вычленение приоритетной проблемы для работы; 

Ö        организация практической работы, анализ, обобщение и 
обсуждение ее результатов; 

Ö        апробация нововведений, обеспечивающих развитие ДОУ в 
рамках экспериментальной деятельности. 

  

                                          7.Права. 

7.1. Включение проблемы в план работы МДОУ. 

7.2.Апробация инновационных технологий, обеспечивающих развитие МДОУ 
по определенному направлению. 

                                

                                                8.Ответственность. 

8.1. Творческая группа несет ответственность за: 

Ö        подготовку документации работы творческой группы; 

Ö        систематическое отслеживание хода работы творческой группы; 



Ö        объективное отслеживание результатов апробации, 

информирование о результатах работы педагогов МДОУ. 

  

                             9. Мотивация. 

9.1. Членам ВТГ оказывается поддержка, методическая помощь, обеспечивается 

повышение квалификации и квалификационной категории. 

9.2. Члены ВТГ поощряются в соответствии с Положением о материальном 

стимулировании работников ДОУ. 

  

  

  

 


