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Положение о районной проблемной группе 

1. Общие положения
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  цели,  задачи  создания  и  регламент  работы
районной проблемной группы педагогических (далее – педагогов), действующей в рамках
годового плана работы  МООМПиС.

Настоящее  Положение  разработано  на  основании  Конституции  РФ,  Закона   «Об
образовании в РФ», локальных актов Учреждения.

1.2.  Проблемная  группа  –  это  профессиональное  объединение  работников  системы
образования,  заинтересованных  в  форме  коллективного  сотрудничества  по  изучению,
разработке  и  обобщению  материалов  по  заявленной  проблематике  с  целью  поиска
оптимальных путей ее решения.

1.3.  Проблемная   группа  создается  как  форма  взаимодействия  педагогов  в  реализации
методической деятельности  на  уровне  учреждения.  В  работе  группы могут  принимать
участие педагоги, реализующие программы дошкольного образования в ОУ Павловского
муниципального района. 

1.4. Занятия проблемной группы носят теоретико-практический характер, направлены на
практическое исследование того или иного вопроса, проблемы, педагогической задачи.

2. Цель и задачи 
2.1.  Цель  деятельности  проблемной группы -  объединение  педагогов,  интересующихся
педагогической проблемой для поиска эффективного способа её разрешения.

2.2. Задачи деятельности проблемной группы:
 формирование  творческого  коллектива  единомышленников,  заинтересованных  в

разрешении профессиональной проблемы;
 обучение педагогов формированию своих образовательных потребностей в аспекте

повышения  квалификации,  осознанию  проблем  в  практике  своей
профессиональной  деятельности,  развитие  исследовательских  умений  в  ходе
поиска средств и методов разрешения профессиональной проблемы;

 разрешение  в  совместной  деятельности  профессиональных  проблем,  трудностей
организации образовательного процесса и управления им; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов.



3. Содержание и организация деятельности
3.1.  Содержание  работы  проблемной  группы  -  круг  вопросов,  которые  ещё  не  имеют
точного  теоретического  обоснования,   а  находятся  в  стадии  внедрения  в  практику  на
уровне  поисковой  исследовательской  работы.  Чаще  всего  это  вопросы  именно
практического  внедрения,  поиска  путей  применения  тех  или  иных  теоретических
положений методики, внедрения в практику работы того или иного учебно-методического
комплекта, образовательной или управленческой технологии и т.п. 

3.2.  Предлагаемый  проблемной  группой  материал  не  носит  однозначный  характер,  а
предлагается как один из возможных вариантов решения проблемы.

3.3. Занятия проблемной группы проходят на базе образовательного учреждения не реже
одного раза в два месяца в течение одного года. 

3.4.  В  рамках  работы  группы  педагоги  самостоятельно  принимают  решения  о  выборе
форм, методов и приемов изучения проблемы в группе.

3.5. Построение педагогического процесса проходит этапы:
 изучение проблемы и поиски вариантов ее решения;
 отслеживание результативности работы и выработка рекомендаций для работников

образовательных учреждений;
 апробация на практике полученных разработок по проблеме.

3.6. Формы занятий носят продуктивный характер деятельности:
 «дебаты»;
 «мозговой штурм»;
 семинар с элементами организационно-деятельностных игр;
 практикумы;
 мастер-классы.

3.7. Руководство проблемной группой осуществляет заведующий, на базе ДОУ которого
проходят заседания проблемной группы. 

3.8.  В  качестве  общего  результата  работы  -  документально  оформленный  пакет
методических рекомендаций,  разработок и т.п.

3.9.Подведение  итогов  работы  проблемной  группы   будет  проходить  в  рамках
педагогического марафона в апреле 2017 года.

4. Права и обязанности
4.1. Руководитель проблемной группы:

 определяет  стратегию работы по  изучению проблемы,  разрабатывает программу
деятельности, вносит в нее необходимые изменения;

 разрабатывает технологию проведения каждого заседания;
 обеспечивает накопление и оформление материалов по работе группы;
 обобщает и анализирует результаты работы членов группы;
 своевременно заполняет необходимую документацию.

4.2. Члены проблемной группы обязаны:



 участвовать в заседаниях группы;
 включаться  в  исследовательскую,  опытно-экспериментальную  работу   в

соответствии с изучаемой проблемой;
 высказывать  свое  мнение  о  перспективах  её  изучения  и  внедрения   в

практику своей работы.
4.3. Члены проблемной группы имеют право:

 вносить  предложения,  направленные  на  совершенствование  деятельности
проблемной группы;

 предлагать свои варианты разрешения проблемы;
 апробировать наработки группы в своей профессиональной практике;
 выступать  перед  профессиональной  общественностью  с  предложениями  по

вариантам разрешения проблемы;
 проводить педагогические исследования. 

5. Документация
5.1. Положение о проблемной группе.
5.2. Программа деятельности проблемной группы.
5.3. Материал занятий:

 материал руководителя группы, 
 раздаточный материал для педагогов,
 материалы, наработанные членами группы.

5.4. Аналитическая справка об итогах работы проблемной группы.
5.5. Оформленный методический продукт по итогам работы проблемной группы.  



Приложение 2  к приказу №18§1
от 20.10.2016г.

План работы районной проблемной группы по теме
 «Работа в разновозрастной группе в условиях реализации ФГОС ДО» на 2016-2017

уч. год

Заседание 1(26 октября) – организационное с предварительным домашним заданием: 

-заполнение анкеты;

- изучение материалов по работе в разновозрастных группах по направлениям:

 Монтессори-педагогика 
 Вальдорфская педагогика
 Л.В. Байбородова «Обучение и воспитание в РВГ»
 Международная образовательная программа для детского сада и начальной школы

«Step by step», в российском варианте имеющая название «Сообщество» (Кирстен
А. Хансен, Роксана К. Кауфманн, Кейт Бэрк Уолш, США). 

1. Погружение в проблему (знакомство с целью и задачами работы группы)

2. Утверждение плана работы проблемной группы.

3. Д/з: анализ ООП ДО и рабочих программ в разновозрастной группе своих детских 
садов, разработка фрагмента рабочей программы по следующим возрастным 
группам:

- для группы от 2 до 7 лет;

- для группы от 3 до 5 лет;

- для группы с 5 до 7 лет.

Заседание 2 (7 декабря) 

1. Анализ программ и фрагментов рабочих программ.

2. Разработка  модели планирования исходя из условий  детских садов.

3. Д/з: представить практический видеоматериал реализации особенностей работы в 
разновозрастной группе по направлениям:



- организация игровой деятельности(2-7), (3-5), (5-7);

- организация НОД (2-7), (3-5), (5-7);

- организация ППРС разновозрастной группы.

Заседание 3 (8 февраля)

1. Просмотр и анализ представленных материалов.

2. Обобщение опыта и составление рекомендаций по данной теме.

3. Д/З: представить материал на итоговое заседание.

Заседание 4 (19 апреля) – итоговое

1. Просмотры фрагментов НОД, игровой деятельности и режимных моментов в 
условиях разновозрастной группы.

2. Подведение итогов работы группы.
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