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-координация процесса корректировки основной образовательной программы 

МБДОУ; 

-консультирование по вопросам отбора форм и методов работы с детьми и 

родителями, создания развивающей среды, методического и технического 

сопровождения образовательного процесса с использованием УМК к 

программе  «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»; 

-экспертиза методического продукта, созданного в ходе изучения и 

внедрения в образовательную деятельность УМК к программе «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста»; 

-контроль за реализацией методического продукта; 

-содействие обобщению и трансляции положительного опыта по апробации 

УМК к  программе  «STEM-образование детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» 

 

2.2. Творческая группа приглашает для участия в своей работе необходимых 

специалистов дошкольного образования. 

III. Порядок формирования и состав творческой группы 

3.1. В состав группы входят педагоги дошкольного учреждения, 

являющегося экспериментальный площадкой по апробации УМК к 

программе  «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

 

IV. Заседания творческой группы 

4.1. Заседания проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в 

месяц. 

4.2. Решение творческой группы принимается на основе открытого 

голосования, простым большинством голосов от числа присутствующих на 

заседании. 

4.3. Заседания могут проходить в расширенном составе, при участии и с 

правом решающего голоса всех приглашѐнных. 
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VI. Права и обязанности 

5.1.Руководитель творческой группы: 

-созывает заседания группы и руководит ими; 

-проводит консультации для педагогов по вопросам апробации УМК к 

программе «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста»; 

-осуществляет контроль над своевременным выполнением плана работы 

творческой группы; 

-планирует и организует мероприятия по повышению профессиональной 

компетенции педагогов по апробации УМК к программе  «STEM-

образование детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

 

5.2.Член творческой группы: 

-участвует в заседании группы с правом решающего голоса; 

-знакомится с документацией, относящейся к деятельности группы; 

-разрабатывает и выносит на обсуждение план работы творческой группы; 

-вносит предложения по совершенствованию образовательной деятельности 

в МБДОУ; 

-разрабатывает методические рекомендации по оформлению документации 

педагога МБДОУ; 

-участвует в разработке учебно-тематического плана по реализации ООП 

МБДОУ, комплексно-тематического планирования, конспектов организации 

образовательной деятельности в с использованием апробации УМК к 

программе «STEM-образование детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» ; 

-участвует в разработке методических рекомендаций по проведению 

мониторинга освоения дошкольниками образовательных областей, 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования; 

-анализирует и прогнозирует результаты, проблемы жизнедеятельности 

МБДОУ, 

актуальные и перспективные потребности педагогов МБДОУ в рамках 

реализации апробации УМК к программе «Тропинки»,  их соответствие 

ФГОС дошкольного образования. 


