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Положение 

о  работе  педагогической  мастерской 
 МБДОУ детского сада №  7 им. Ю.А.Гагарина 

по изучению проблемы: 
 

«Социокультурное воспитание детей на примере родного 
города»» 

I.Цели:  
 1. Совершенствование системы  воспитательно - образовательного 
процесса через стимулирование  творческого инициативного подхода 
педагогов  к проблеме  «Социокультурное  воспитание  детей на примере 
родного города» 
 2. Формирование у детей целостного представления об окружающем 
мире через культурологический подход, подчеркивая связь прошлого, 
настоящего и будущего, комплексное изучение природы, населения, 
культурного наследия г.Пятигорска.  
 3. Разработка, апробация  и  внедрение  системы воспитания 
творческой  личности   в  детском  саду, основанной  на  социальном  
партнерстве  ДОУ  с  родителями.   

II.  Задачи:  
 1. Приобщить воспитателей к поисковой опытно-экспериментальной 
деятельности. 
 2. Создать  образовательное  пространство  для  повышения  
педагогической  компетентности  персонала,   
 3. Поиск, разработка, апробация  и  обобщение  наиболее эффективных  
методик,  технологий  и  форм  социально-культурного  воспитания, 
раскрытия культурного потенциала ребенка, воспитания творческой 
направленности личности. 
 4. Развивать социально-активную личность,  познавательную 
активность, сформировать правильную модель поведения в современном  
мире, повысить культуру ребенка, воспитывать любовь и интерес к 
родному городу Пятигорску. 
 5. Систематизировать теоретический и практический материал в 
процессе работы над проблемой «Социокультурное  воспитание  детей на 
примере родного города».   
6. Расширять просветительскую работу с родителями по  проблеме 
«Социокультурное  воспитание  детей на примере родного города» 
, используя современные формы работы. 
III.  Ожидаемые результаты: 



 1. Повышение  психолого-педагогической  грамотности  и  
юридической  компетентности   педагогов  в  вопросах  патриотического 
воспитания и гражданственности у детей. 
2. Построение предметно-развивающей образовательной среды  в 
соответствии с современными педагогическими требованиями. 
 3. Модернизация образовательного процесса на основе принципов 
личностно-ориентированного подхода, интеграции, самостоятельной и 
активной жизнедеятельности участников образовательного процесса. 
 4. Комплексный подход к ребёнку со стороны коллектива ДОУ.   
 5.Повышение  педагогической  и  коммуникативной  компетентности  
родителей. 

IV. Управление: 
1. Деятельность педагогической мастерской подотчётна управлению 

образования. 
2. Обязанности между участниками педагогической мастерской 

распределяются в соответствии с приказом по дошкольному 
учреждению. 

3. Участники педагогической мастерской несут ответственность за 
результативность выполнения плана работы по развитию детей в 
театрализованной деятельности. 

V. Основные направления и структура деятельности  творческой 
мастерской: 

 1. Систематизировать воспитательно-образовательную  работу  в 
старших  возрастных группах по  ознакомлению с родным городом. 
 2.  Обучение всех участников образовательного процесса  по  
проблеме. 
 3. Консультативная деятельность руководителя и членов 
педагогической мастерской по вопросам  социокультурного развития 
детей. 
 4. Реализация основных направлений деятельности педагогической 
мастерской через систему семинаров, консультаций, других мероприятий, 
а так же ведение аналитической и практической деятельности. 

VI.    Финансирование:  
 1. Финансирование педагогической  мастерской осуществляется за счёт  
     Средств  учредителя. 
 2. Надбавки и доплаты к заработной плате участникам педагогической  
мастерской устанавливаются учредителем при утверждении статуса     
педагогической мастерской в соответствии с «Положением о надбавках». 

 3. Руководители педагогической мастерской получают доплату к 
заработной плате в размере 15 %, члены педагогической мастерской – 10 
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