ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД "ТОПОЛЕК"
«ФГОС - ИЗУЧАЕМ И ВНЕДРЯЕМ»
«1» ноября 2014 г.

ПРИКАЗ

О создании творческой
группы по введению ФГОС в ДОУ
В связи с введением федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Разработать положение о творческой группе МБДОУ детский сад «Тополек»
по введению в действие федеральных государственных образовательных
стандартов (ФГОС ДО)
2.Организовать и утвердить творческую группу в следующем составе:
Бондаренко Т.С.- старший воспитатель;
Мамонтова Н.А.. - воспитатель, первая кв. категория,
Золотарёва В.Э.. – воспитатель, первая кв. категория;
Ордабаева Б.Т. – воспитатель, первая кв. категория
3.Разработать план работы творческой группы
4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ
детский сад «Тополек»

/О.И. Петрова/

ПОЛОЖЕНИЕ О ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ
по введению ФГОС.
1. Общие положения.
Настоящее положение регламентирует деятельность творческой группы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Тополек».
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и
Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Дошкольного
образования.
Деятельность творческой группы осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в области
образования, устава МБДОУ «Детский сад «Тополек» и настоящего
положения.
В состав творческой группы входят: Бондаренко Т.С.- старший воспитатель;
Мамонтова Н.А.. - воспитатель, первая кв. категория,
Золотарёва В.Э.. – воспитатель, первая кв. категория;
Ордабаева Б.Т. – воспитатель, первая кв. категория

Деятельность творческой группы направлена на совершенствование
методического и профессионального мастерства, организацию взаимопомощи в
воспитании и обучении детей.
2. Задачи творческой группы.
2.1.Разработать план работы творческой группы по введения ФГОС в МБДОУ
детский сад «Тополек».
2.2.Ознакомить педагогов и родителей (законных представителей) с ФГОС
2.3.Организовать планирование организованной образовательной деятельности
по комплексно-тематическому принципу.
2.4.Повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с
детьми
2.5.Повышение квалификации и профессионального мастерства педагогов.
2.6.Организация открытых мероприятий организованной образовательной
деятельности.
3. Функции творческой группы.
3.1.Изучение нормативно-правовой документации по ФГОС.
3.2.Изучение нормативной документации и методической документации.
3.3.Отбор содержания и составление учебных разработок.
3.4.Участие в обсуждении и утверждении индивидуальных планов по
методической работе.
3.5.Разработка перспективного планирования.
3.6.Взаимопосещения учебных занятий.
4.Права творческой группы.
Творческая группа имеет право:
4.1.Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем МБДОУ
детский сад «Тополек».
4.2.Предлагать новые наглядно-методические пособия для обучения детей.
4.3.Приглашать на заседания творческой группы представителей общественных
организации, учреждений.
4.4.Активно участвовать в разработке открытых мероприятий, НОД.
5.Организация работы творческой группы.
5.1.Зесадания творческой группы проводятся по мере необходимости.
5.2.Работа творческой группы осуществляется по плану, утвержденному
заведующего МБДОУ.
5.3. Творческая группа избирается из инициативных педагогов сроком на один
год.
5.4.Результаты работы творческой группы доводятся до сведения педагогов на
Педагогическом совете.
6. Ответственность творческой группы.
Творческая группа несет ответственность за:
6.1.Выполнение плана работы.
6.2.Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с
указанием ответственных лиц и сроков выполнения.

7.Заключение положения.
7.1.Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и
издания приказа руководителем ДОУ.
Принято на педагогическом совете №2 от 14.11.2014 года, протокол №2
Творческая группа в МБДОУ
«ФГОС - изучаем и внедряем»
Цель:
1. углубленное изучение педагогами ДОУ теоретических основ вопроса о
ФГОС дошкольного образования
2. создание оптимальных условий для распространения опыта педагогов по
ФГОС
Состав:
Руководитель творческой группы:
Бондаренко Т.С.- ст. воспитатель
Члены творческой группы:
1. Ордабаева Б.Т. – воспитатель,
2. Золотарёва В.Э.. – воспитатель,
3. Мамонтова Н.А.. - воспитатель
План работы творческой группы
на 2014 - 2015 учебный год
Вид деятельности
Сроки
выполнения
Формирование творческой группы
ноябрь
Сбор материала по данной теме
Ноябрь-декабрь
Создание информационного стенда о
ноябрь
введение и реализации ФГОС ДО
Анкетирование педагогов и родителей
декабрь
Постоянно-действующие семинары –
практикумы:
Ноябрь,
« Изучаем и внедряем ФГОС ДО",
январь
"Предметно-пространственная среда в
группах в соответствие ФГОС"
Консультирование воспитателей и
В течение
родителей по теме « ФГОС в ДОУ»
учебного года
Подведение промежуточных итогов на
Май
педагогическом совете

