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ПОЛОЖЕНИЕ
о творческой группе по введению ФГОС ДО

1. Общие положепип

1,1, Настоящее положение регламентирует деятельностъ творческой группы
по введению ФГоС До в мБдоУ <<Щетский сад j\b 2 <Рябинка>

1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, ФЗ (об
образовании в РФ) от29.12.|2г. J\9 27З-ФЗ вступившим в силу с 1 сентября201Зг,, <Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам-
образователъным программам дошколъного обр*о"uния).

1.3. Щеятельностъ творческой группы осуществляется в
действующиМ законодательством РФ в области образования,
IIравовыМи документами' Уставом мБдоУ <<Щетский сад Jф
также настоящим Положением.

1.4. В состав творческой групriы входят: председателъ
группы из числа педагогических работников детского
человек.

1,5, Щеятельность творческой группы направлена на координацию действийпо испоЛнению плана по введению ФГос до, на разработку основной
образовательной программы МБЩОУ <Щетский садJrГs 2 <pябинка>>, рабочейпро|раммы воспитателей.

1.6. Срок действия данного положения- 2 года.

2. Задачи творческой группы.

2.1. основными задачами творческой группы являются:

соответствии с
нормативными
2 <Рябинка)), а

и члены творческой
сада в количеотве 4
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ОСУЩеСТВЛеНие иНформационного, на)п{но-методического сопровождения
процесса введения ФГОС ДО;

разработка плана меропри ятий по обеспечению введения ФГОС ДО в
детском саду;

разработка основноЙ образовательноЙ процраммы, рабочеЙ программы
воспитателеЙ на основе ФГОС ДО и внедрение программы в работу
педагогического коллектива; 

fi

РаЗРаботка нормативноЙ и методическоЙ документ ации, регламентирующей
реализацию основной образовательной программы; 

"$

ПОВЫШение качества профессиональной деятельности педагогов,
совершенствование их педагогического мастерства.

3. Функции творческой группы.

3.1. Функциями творческой группы являются:

ИЗУrеНИе И анаJIиз законодателъных актов, нормативньIх документов,
педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы
дошкольного образования;

Осуществление
деятельности;

проблемно-ориентированного анаJIиза образовательной

ВЫбОР СОДерЖания и составление планов, направлений педагогической
ДеЯТеЛЬНОсТи, образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО к
основной образователъной программе ;

Представление информации о результатах введения Фгос До в мБдоу
<,.Щетский сад Ns 2 <Рябинка>.

4. Порядок работы творч."*ой группы.

4.t. ТворческоЙ группа является коллегиuLльным органом. Общее
руководство творческой группой осуществJUIет председатель группы.

4.2. Председатель группы:

- открывает и ведет заседания группы;

- осуществляет подсчет результатов голосования;

- подписывает от имени и по IIору{ению группы заIIросы, письма;

- отчитывается перед Педагогическим Советом о работе группы;
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4.з. Из своего состава на первом заседании творческая группа избирает

секретаря.

секретарь ведет протокопы заседаний творческой группы, которые

подписываются всеми членами группы. Протоколы творческой грушпы

сшиваются в соответствии с правипами по делоIIроизводству и сдаются на

хранение. Протокопы группы носят открытый характер и доступны дJUI

ознакомления. f!

4.4. Члены творческой группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях;

- голосоватъ IIо обсуждаемым вогIросам;

- исполнять поручения, в соответствии с решениrIми творческой группы.

4.5. Члены творческой групшы имеют право:

- знакомиться с материttJIами и документами, поступающими в группу;

- участвовать в обсуждении повестки днrI, вносить предложения по повестке

дня;

- в письменном ви'Де высказыватъ особые мнения;

- ставитъ на голосование предJIагаемые ими вопросы.

4.6. Вопросы, выносимые на голосование принимаются большинством

голосов от численного состава творческоЙ группы.

4.7. Нумерация протоколов'Ъедётся от начыIа календарного гOда.

4.8. Оперативные совещания творческой груrтпы проводятся по мере

необходимости, но не реже одного р€ва в месяц.

4.9. РезУльтаты творческой группы доводятся до сведеншI педагогических

работников на педагогиIIеском совете.

5. Права творческой группы.

5.1. Творческая группа имеет право:

вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с

реализацией введения ФГОС ДО;

Требовать от работников )лIреждения необходимую информацию для
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осуществления глубокого ан€IJIиза образователъного процесса,
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В отдельнъIХ сJIучаJIх приглашатъ на заседание творческоЙ группы

представителей общественных организаций, образоватеJIъных и медицинских

уrреждений;

Привлекатъ иных сIIециалистов для выпоJIнения отделъных поручений,

б. Ответственность творческой группы,

6.1. Творческая группа несет ответствеIЕIостъ за:

выполнение IIлана меропри ятий, по обеспечению введения в мдоБу

<<Солнышко>> с.Буранное ФГОС ДО;

качество и своевременностъ информационной и Науt{но_методической

поддержки реализации введения ФГОС ДО;

выполнение IIJIана работы по разработке основной образовательной

;йй"r*ы, рабочей программы воспитателей в обозначенные сроки;

СвоевреМенное выIIолнение решений Педагогического совета, относящихся к

введению ФГОС ДО;

соответствие основной образоватепъной программы ТРебОВЬНИЯМ ФГОС ДО;

Компетентность IIринимаемых решении,

7. Срок действия настоящего fIоложения

7.1. Настоящее ГIоложение вступает В действие с момента утверждения и

издания приказа руководителя ,

'7.2. Изменения и дотrолнения вносятся в

необходимости и подпежат утверждению,

ь

i,,.

l

1

настоящее Попожение по мере


