


• Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса, 
обеспечивающего организацию предметно-пространственной развивающей 
образовательной среды, характер взаимодействия воспитанников со взрослыми и 
другими детьми, систему отношений ребенка к миру, другим людям, к самому себе 
в соответствии с ФГОС ДО. 

• Осуществление организационно-методического сопровождения внедрения в 
практику ФГОС ДО и реализации оптимальной модели организации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

• Оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными 
средствами и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО. 

• Организация трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 
безопасной образовательной среды. 

• Объективная оценка соответствия образовательной деятельности  
дошкольной организации ФГОС ДО. 
 

3. Функции Творческой  группы. 
Творческая группа в целях выполнения возложенных на нее задач реализует план 

работы на текущий учебный год:  
• изучает и анализирует законодательные акты, нормативные документы 

федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующие 
вопросы внедрения ФГОС ДО;  

• определяет цели и задачи подготовки к внедрению ФГОС ДО;  
• принимает участие в разработке нормативных локальных актов об организации 

перехода на ФГОС ДО;  
• периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения 

ФГОС ДО;  
• изучает опыт внедрения ФГОС ДО других дошкольных учреждений;  
• консультирует участников образовательного процесса по проблеме внедрения и 

реализации ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности;  
• информирует родителей (законных представителей) о подготовке к введению и 

порядке перехода на ФГОС ДО путем размещения  информации на сайте ДОУ, 
проведения родительских собраний;  

• принимает участие в подготовке публичной отчетности о ходе и результатах 
введения ФГОС ДО;  

• Информирует родителей об основных целях, задачах, направлениях ФГОС ДО. 
 

4. Порядок работы Творческой  группы. 
4.1.Творческая группа является коллегиальным органом. Общее руководство 
Творческой  группой осуществляет председатель группы. 
4.2.Председатель группы: открывает и ведет заседания группы; осуществляет подсчет 
результатов голосования; подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма; 
отчитывается перед Педагогическим Советом о работе группы; 
4.3.Из своего состава на первом заседании Творческая  группа избирает секретаря. 
Секретарь ведет протоколы заседаний Творческой  группы, которые подписываются всеми 
членами группы. Протоколы Творческой группы сшиваются в соответствии с правилами по 
делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы группы носят открытый характер и 
доступны для ознакомления. 



4.4.Члены Творческой  группы обязаны: присутствовать на заседаниях; голосовать по 
обсуждаемым вопросам; исполнять поручения, в соответствии с решениями 
Творческой группы. 
4.5.Члены Творческой  группы имеют право: знакомиться с материалами и документами, 
поступающими в группу; участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по 
повестке дня; в письменном виде высказывать особые мнения; ставить на голосование 
предлагаемые ими вопросы. 
4.6.Вопросы, выносимые на голосование принимаются большинством голосов от 
численного состава Творческой группы. 
4.8.Оперативные совещания Творческой  группы проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в два месяца. 
4.9.Результаты деятельности Творческой группы доводятся до сведения педагогических 
работников на Педагогическом 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 учреждения необходимую информацию для 
осуществления глубокого анализа образовательного процесса; 

• В отдельных случаях приглашать на заседание Творческой  группы представителей 
общественных организаций, образовательных и медицинских учреждений; 

• Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 
 
6. Ответственность Творческой  группы. 
 6.1.Творческая  группа несет ответственность за: 

• Выполнение плана мероприятий по обеспечению введения в МБДОУ; 
• Качество и своевременность информационной, консалтинговой и научно-

методической поддержки реализации введения ФГОС ДО; 
• Выполнение плана работы по разработке ООП в обозначенные сроки; 
• Своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к 

введению ФГОС ДО; 
• Компетентность принимаемых решений. 

 
7.Срок действия настоящего Положения 
 7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 
руководителем  МБДОУ. 
 7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 
подлежат утверждению руководителем МБДОУ №118. 
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