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О творческой группе

1. Утвердить Положение о творческой группе по внедрению ФГОС ЩО
в М!ОУ детский сад комбинировtlнЕого вида J\ЪlЗ0

2. Утвердить состав творческой группы:

Руководитель творческой группы --старший воспитателъ -Шустова Н.Ю.
Учитель-дефектолог -ЩупаковаА.Г.
Учитель-дефектолог - Бякова Т.С.
Педагог-психолог - Карьгина О.В.

- Кабанова Я.В.
- Малкова Л.Н.
- Шубина Г.А.

А.Н.Казанцева

воспитатели
-((-

-(-

3. Утверлить план работы творческой группы.

Заведующая

С приказом ознакомлены и согласны: Шустова Н.Ю.
Щупакова А.Г
Бякова Т.С.
Карьгина О.В.
Кабанова Я.В.
Ma-rrKoBa Л.Н.
Шубина Г.А.



ВЕРШДАЮ)
дiс ЛЬ 130

2014года

положение
о Творческой группе по внедреЕию ФГОСЪ-

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение реглаNIеЕтирует деятеJIьность Творческой группы по
внед)ению ФГОС (далее - ТворческаrI гр}.ппа) муницип€lльного дошкоJьного
образовательЕого гфеждения детского сада комбинированного вида Ns 130 (да.гrее -
Учреждение).

1.2. Положение разработаЕо в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, Закона РФ от 29

декабря 20l2T N 273-ФЗ "Об образовании", Приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации (МинобрЕауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об
утверждении федера.пъIIого государственного образоватеJIъного стандарта дошкольного
образования".

1.3. ,Щеятеlьность Творческой группы осуществJIяется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образоваЕия, нормативными
прчlвовыми документаrчlи об образовапtшл, Уставом Учрежденум, настоящим Положением.

1.4. В состав Творческой группы входят: председатель и члены Творческой группы из
числа педагогических работников Учреждения в коли!Iестве 5-7 человек.

1.5. ,Щеятельность Творческой группы направлеЕа на разработку образовательной
прогрчtпdмы Учрежления, рекомендаций по вIIед)ению ФГОС,ЩО в деятельность
Учреждения, в програ]чIму развитиrI Учреждения.

1.б. Срок действия дашIого Положения - 2 года.

2. Задачи Рабочей группы

Главными задачаNIи группы явJIяются:

2.1. Разработать образовательную программу Учрежлениянаоснове федералъньгх
государственньгх образовательньIх стандартов (ФГОС) дошкоJьIlого образовtlЕия и
ФГОС обуrающихся с огра}Iиченными возможностями здоровья (ОВЗ) на основе перечня

утверждеЕньfх министерством образования и науки РФ примерньтх образовательнъ,Iх
прогрчlпdм дошкольIIого образования и методических комплексов к ним.

2.2. Подготовить рекомендации по внедрению ФГОС в работу ДОУ.

2.4. Повысить качество профессиональной подготовки педагогов в области ознzжомления,
изуIения и реализации ФГОС,ЩО в группах.
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3. Фупкции Творческой группы

З.1. Изучение и аЕализ законодательньж актов, нормативньж документов, педагогической
и методической шtтературы, реглаплентирующих вопросы дошкольного образования.

3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной деятельности
Учреждения в соответствии с ФГОС ЩО.

3.3. ОпределеЕие целей и задач образовательной прогрЕll\dмы Учреждения .

3.4. Выбор содержания и состttвлеlпtе у.rебньпс (базисного и допоJIнитеJIьного) планов,
направлеЕий педагогической деятеJьЕости, образоватеJIьного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ,ЩО.

3.5. Разработка рекомендацd по реаjIизации основньD( задач ФГОС ДО в Учреждении.

4. Права Творческой группы

4.1. ОсуществJIять работу по плаЕ)r, угверх(деIIIIому руководителем Учреждения, вносить
в него необходамые допоJIЕеЕtrя и коррективы.

4.2. Требовать от работттrтrсов Учреждешя необхорчryю шформаrдию для осуществлеIlия
г.тryбокого анаJIиза образоватеJIьного цроцесса.

4.3. В отдеJьIIъIх сJIучlutх при необхо.щ\{ости цриглашать Еа заседtlЕЕе Творческой
группы предст€lвителей общественньD( организаций, образоватеrьшшr и мед{цинских
уrреждений.

5. Ответственность Творческой группы

5.1. Вьшолнение планаработы по вIIеш)еЕию ФГОС ЩО в УчреждеЕии в обозначенЕые
сроки.

5.2. Принятие KoHKpeTHbD( решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием
oTBeTcTBeHIIbD( лиц и сроков испоJIнения решений.

5.3. Разработку в поJIном объеме общеобразоватеJьЕой програlrлмы дошкольIIого
Учреждения и рекомендаций по внеш)ению ФГОС ДО.

6. Организацпя деятепьности Творческой группы

6.1. Творческой цруппа избирается из высококвалифиIцарованньD( педагогов, сроком на 2
года, председатеJь группы и состав утверждается прикtlзом руководитеJIя.

6.2. Напервом заседании составпяется план работы цруппы, ответственные, секретарь.

6.3. ,Щеятешность Творческой группы осуществJIяется по ппану, утвержденIIому
руководителем Учреждения, с }кЕваrrием соответствующих мероприятий.

6.4. Оперативные совещания Творческой группы проводятся по мере необходимости, но
Ее реже одного раза в месяц.



б.5. Результаты работы Творческой группы довомтся до сведеЕия педчгогических
работников на педагогическом совете и Совета родителей ДОУ на заседании совета.

7. Щелопроизводство

7.1. Оперативные совещания Творческой группы оформляются щ)отоколом. Протоколы
составJuIются секретарем и подписываются председателем Творческой группы.

7.2. Нумерация протоколов ведется от начала создания цруппы.

7.3. Ана-пиз работы Творческой группы представJIяется в письмеЕном отчете
председателем Творческой груIIпы в коЕце каждого года работы.

8. Заключительные положепия

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждеIIия и издаЕия приказа

руководителя Учрежд енуIя.

8.2. ИзменеЕия и допоJIнения вЕосятся в Еастоящее Положение по мере необходимости и
подлежат утверждеЕию руководителем Учреждения


