
положение
о творческой группе по введению ФГОС ДО

Муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад Ль 1 сельского поселения <<поселок

Этыркэн)> Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края



l. общие положения
1.1. Настояще9 положение регламентирует деятельность творческой группы по введению
ФГОС ДО в МКДОУ детском саду Ng 1.

1,2. Положение разработано в соотв9тствии с Конgтитучией РФ, ФЗ кОб образовании в
РФ) оТ 29.|2,12г. Jф 273-ФЗ вступившим в силу с 1 сентября 2013г., кПорядком
оргаЕизадии и осуществления образовательной деятелъности по основным
общеобр€вовательным шрогрtlммам- образовательным программам дошкольного
образованияD.
1.3. .Щеятельность творческой группы осуществляется в соответствии с действующим
ЗаконоДаТелЬством РФ в области образования, нормативными правовыми документами,
Уставом МКДОУ детского сада J\b l, а также настоящим Положением.
l,4. В состав творческой группы входят: председателъ и члены творческой группы из
числа педагогических работников детского садав количестве 3 человек.
1.5. .Щеятелъностъ творческой групцы направлена на координацию действий по
исполнению плана по введеЕию ФГос До, на разработку основной образовательной
программы Мк.щоу детского сада м 1, рабочей прогрslммы воспитателей.
2. Задачи рабочей группы
2.1.Изуrение нормативных документов IIо внедрению ФГОС ДО в образовательную

деятельность ДОУ.
2,2, Нормативно-правовое обеспечение внедрения ФГОС ДО.
2.3. Организационно - методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО.
2.4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС ДО.
2.5.Отслеживание резулътативности работы и выработка рекомендаций для педагогов
ДОУ по внедрению ФГОС ДО в практику работы.
3. Состав Рабочей групшы
3. l .рабочая группа создается из наиболее активных и
квалифицированных педагогов Щоу.
3.2.В рабочую группу входят: воспитатели и специалисты ДОУ.
3.3.ВОЗГлаВляеТ рабочую группу и несет ответственность за ее работу председатель
рабочей груIIпы.
3.4.Количество и церсонагlъный состав утверждается приказ9м заведующего ДОУ.
4. IIрава творческой группы.
4.1. ТворчеOкаJI группа имеет право:
Вноситъ на рассмотрение Совете, педагогов вопросы, связанные с ре€lJIизацией введения
ФГОС ДО;
Требовать от работников учреждения необходимую информацию для осуществления
глубокого анаJIиза образователъного процесса;
в отдельных случаях приглашать на заседание творческой группы представителей
общественных организаций, образовательных и медицинских учреждений;
привлекать иньгх специалистов для выполнения отдельньгх поручений.
5. Ответственность творческой группы.
5. l. Творческ€uI группа несет ответственность за:
выполн9ние плана мероприятий по обеgпечению введения в Мкдоу детском саду Ng 1

ФГОС ДО;
КачеСтво и своевременностъ информационной и научно-методической поддержки
реализации введения ФГОС ДО;
Выполнение плапа работы по р€вработке основной образовательной програ}4мы МКДОУ
детский сад Ng 1, рабочей гrрограммы воспитателей в обознuченные сроки;
Своевременное выполнение решений Совете педагогов, относящихся к введению ФГоС
До;
Соответствие основной образовательной программьJ МКДОУ детского сада Ng 1

требованиям ФГОС ДО;



Компетентностъ принимаемых решений.
6. Организация работы
6.1.РабОЧая группа составляет план работы, вкJIючая изучение и
обоснование материЕuIов по внедрению ФГОС ДО,
мОниторинговых исследований и отслеживание резулътатов его внедрения.
6.2.ЗаседаЕия группы проводятся по мере необходимости, но не реже
квартал.
б.3,вся деятельность рабочей группы документально оформляется
составля9тся аналитическаrI справка.
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