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Положение 

о творческой  группе  муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида №142 

«Развивающий потенциал игр В. В. Воскобовича» 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение регламентирует деятельность творческой группы по 
внедрению игр Воскобовича в педагогический процесс  муниципального 
дошкольного образовательного учреждения  детский сад общеразвивающего 
вида №142 
1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, ст. 10, 
11, 12, 64 Федерального закона  РФ  от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования от 17.10.2013г. № 1155. 
1.3. Творческая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, региональными и муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.  
1.4. Основными принципами работы творческой группы являются: равноправие 
его членов, системность, открытость, коллегиальность деятельности, 
объективность.  

  
2. Цель и задачи  творческой группы 

2.1. Основная цель творческой группы  - создание системы методического 
обеспечения по  внедрению игр Воскобовича в педагогический процесс  
муниципального дошкольного образовательного учреждения  детский сад 
общеразвивающего вида №142 
2.2. Задачи :  
-организация работы по повышению профессиональной компетентности 
воспитателей, оказание своевременной квалифицированной помощи педагогам; 
изучение, обобщение, распространение и внедрение передового 
педагогического опыта и новаторских идей, 
-обновление содержания раздела программы «Детство» «Первые шаги в 
математику» игровой  технологией В. Воскобовича «Сказочные лабиринты 
игры», 
-разработка  системы планирования работы по познавательной деятельности и 
формированию логико – математических представлений  детей 3-7 лет., 
- организация образовательного игрового пространства, через обновление 
предметно- развивающей среды игровыми комплексами В. Воскобовича,  



- повышение информированности и заинтересованности  родителей, как 
потребителей образовательных услуг. 
 

3. Состав творческой группы и организация деятельности 
3.1 В состав творческой группы входят: воспитатели:  Андрианова В. А., Уткина 
С. Н., Ёлкина А.Е., Сафонова Е.В.; психолог Воронова Н.Н. 
3.2. Руководитель творческой группы:  
 открывает, ведет заседания группы ,подписывает от имени и по 

поручению группы запросы, письма;  
 о результатах работы группы отчитывается на Педагогических советах.  

3.3.  Члены творческой группы обязаны:  
 присутствовать на заседаниях;  
 голосовать по обсуждаемым вопросам;  
 исполнять поручения, в соответствии с решениями творческой группы.  

3.4. Члены творческой группы имеют право:  
 знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу;  
 участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по 

повестке дня;  
 в письменном виде высказывать особые мнения;  
 ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.  

3.5. Заседания творческой  группы проводятся 1 раз в месяц. В случае 
необходимости могут проводиться  внеочередные заседания.  
3.6.  Заседание творческой группы ведет руководитель группы.    

 
4. Документация творческой группы 

4.1.  Документация творческой группы 
 Приказ заведующего о создании творческой группы.  
 Положение о творческой группе.  
 План работы творческой группы на текущий учебный год. 
 Протоколы заседаний. 
 Методическая продукция. 

 
5.Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 
заведующим ДОУ учреждения.  
5.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 
необходимости и подлежат утверждению заведующим ДОУ учреждения.  
5.3. Срок действия данного Положения – до внесения соответствующих 
изменений.  
 
 


