
 



1.Общие положения. 

      1.1.Центр «Развивающего обучения» является структурным 

подразделением МБДОУ  и осуществляет методическую, консультативную 

деятельность, направленную на актуализацию и введение в практику идей 

Федерального государственного стандарта образования. 

              Ключевым условием реализации данного подхода является 

организация детского самостоятельного действия в образовательном 

процессе, отказ от репродуктивных методов и способов обучения. 

1.2. Деятельность Центра предусматривает проведение различных 

диагностических,  педагогических мероприятий, направленных на решение 

задач творческой инициативы в естественно-научной деятельности  воспита-

ния детей дошкольного возраста. 

        1.3. Центр Развивающего обучения  является координационным 

органом, обеспечивающим взаимосвязь всех участников образовательного 

процесса, разрабатывающим и оформляющим необходимую документацию, 

направленную на создание оптимальных условий для развития творческих 

способностей воспитанников и сотрудников ДОУ.  

1.4. На практике педагоги Центра руководствуются в своей деятельности 

Законом РФ "Об образовании", законодательством РФ в области 

образования, нормативными документами и актами, приказами, ин-

струкциями органов управления образованием, решениями и 

постановлениями администрации, настоящим Положением. 

 

             2. Цели и задачи Центра 

2.1.Основной целью Центра является оказание комплексной физической, 

психологической  оздоровительной и педагогической помощи детям, 

родителям (законным представителям) и педагогам. 

2.2. Задачами Центра являются: 

         - совершенствование профессионального мастерства педагогов в 

сфере расширения образовательного пространства; 



- включение педагогов в создание инновационного пространства, 

объединяющего педагогов и родителей воспитанников для аккумуляции идей 

и объединения возможностей; изучение определенной проблемы, 

выдвижение гипотезы и апробирование в практике работы  инноваций, с 

помощью которых можно разрешить проблему; 

- стимулирования педагогов к самостоятельному и углубленному 

расширению знаний, полученных в ходе работы; 

- поиск и поддержка педагогов-творцов, педагогов-исследователей, 

содействие внедрению их разработок, идей; 

- отслеживание результативности работы в ходе эксперимента и 

выработка рекомендаций для педагогов учреждения; 

- участие педагогов, родительской общественности в определении и 

разработке приоритетных направлений деятельности учреждения; 

- повышение профессионального мастерства, развитие 

творческой активности педагогических работников Учреждения; 

- изучение определенной проблемы с целью повышения 

профессиональной компетентности педагогов;  

- обобщение результатов работы, пропаганда результатов работы, 

творческий рост педагогов. 

       3.  Содержание деятельности 

3.1. Изучение проблемы исследования, определение гипотезы, 

апробирование идей в практике работы педагогов. 

          3.2. Отслеживание эксперимента, инновации, результатов работы, 

выработка рекомендаций для педагогов. 

          3.3. Обобщение и пропаганда результатов опыта работы (проведение 

«круглых столов», семинаров творчески работающих педагогов, организация 

выставок, издание информационных пакетов по научно-практической 

деятельности), работа над повышением творческого роста педагогов. 

 

 



4. Направление деятельности Центра развивающего обучения 

4.1. Центр развивающего обучения  учреждения создан для решения 

определенной части задач, возникших в ходе организации образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста: 

- совершенствование методики проведения различных видов совместной 

деятельности, учебно-методического и дидактического обеспечения; 

- повышение педагогической квалификации педагогов учреждения; 

- совершенствование организации коррекционной работы в учреждении; 

- адаптация программного обеспечения к условиям учреждения; 

- разработка программ, 

- разработка рекомендаций по разделам программы, вызывающих 

трудность у педагогов; 

- изучение, систематизация и внедрение передового педагогического 

опыта. 

4.2. Деятельность Центра  учреждения способствует повышению 

качества образовательного процесса, совершенствованию 

профессионального мастерства педагогов. 

 5. Работа Центра 

 Руководство Центра развивающего обучения  осуществляет заместитель 

заведующего по УВР. 

5.1.Работа проводится в соответствии с планом на текущий учебный год.  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 


