
 



1. Общие положения
Настоящее  положение  разработано  для  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 16 (далее - ДОУ)
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  и  Федеральным  государственным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  «Порядок
организации и  осуществления  образовательной деятельности  по основным
общеобразовательным  программа  –  образовательным  программам
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от
30  августа  2013  года  №1014  г.  Москва);  Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы 
дошкольных  образовательных  организаций»  (Утверждены  постановлением
Главного государственного  санитарного врача  Российской  от  15  мая  2013
года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13),Уставом ДОУ.
Творческая группа (далее ТГ) - форма организации деятельности работников
ДОУ по внедрению ФГОС.
Руководитель  и  состав  творческой  группы  утверждаются  приказом
заведующего.
Организация  работы  творческой  группы  осуществляется  на  основе  плана
информационно-методческой работы по введению ФГОС ДО, разработанного
на учебный год и утвержденного заведующим ДОУ.
 Группа  ежеквартально  проводит  свои  заседания,  на  которых  решаются
вопросы  развития  ДОУ,  наращивания  его  образовательного
потенциала. Творческая группа имеет документацию, отражающую основное
содержание,  организацию  и  методику  ее  работы  (план  деятельности,
протоколы заседаний).
 Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия
нового.
 Решения и рекомендации ТГ в пределах её полномочий служат основанием
для приказов и распоряжений администрации ДОУ.
     2. Основные задачи творческой группы
       Основными задачами творческой группы являются:
- внедрение основных принципов федерального государственного стандарта
дошкольного образования;
 -  обеспечение  условий  для  обновления  содержания  и  технологий
образовательной работы;
 - развитие экспертно – аналитических и прогностических умений педагогов;
 -  совершенствование  теоретического  уровеня  профессиональной
компетенции  и  повышение  практического  уровеня  профессиональной
компетентности;
- совершенствование    воспитательно – образовательной работы с детьми в
соответствие с требованиями основной образовательной программы.
    3.  Функции творческой группы
     Творческая группа выполняет следующие функции:
- изучает нормативно – правовые  документы в рамках ФГОС ДО; 



-осуществляет внедрение в педагогическую практику ФГОС;
- организует повышение квалификации педагогов по изучению ФГОС через
систему семинаров, консультаций, взаимопосещений, наставничества;
-  организует  проведение  мероприятий  с  детьми  и  родителями  в  рамках
ознакомления с ФГОС;
- составление,, презентация, внедрение и коррекция ООП ДОУ;
- оформляет и накапливает документацию, материалы на внедрение ФГОС..
    4. Состав и организация деятельности творческой группы.
  Творческая группа создается по внедрению ФГОС.
  В состав творческой группы входят сотрудники ДОУ, желающие участвовать
в работе.
  Руководителем группы выбирается более опытный специалист из числа ее
участников.
  ТГ  избирает  из  своего  состава  председателя,  секретаря,  который  ведет
делопроизводство.
  Организация работы ТГ осуществляется на основе плана, разработанного на
учебный год. План утверждается заведующим ДОУ.
  ТГ проводит заседания периодичностью не реже 1 раза в квартал.
  Заседание ТГ считается правомочным при наличии не менее двух третьих
его членов.
   Заседания ТГ оформляются в виде протоколов.
  ТГ имеет обязательную документацию, отражающую основное содержание
и  организацию  работы  (план  деятельности  на  год,  протоколы  заседаний,
анализ деятельности за год.)
  В  конце  учебного  года  документация  ТГ  принимается  на  хранение  в
методический кабинет (срок хранения 5 лет).
  Творческая группа 1 раз в квартал на Педагогическом совете информирует
педагогический коллектив о ходе и результатах своей деятельности.
  Контроль  за  деятельностью  ТГ  осуществляет  старший  воспитатель  или
заведующий.
 


