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П О Л О Ж Е Н И Е 

о Временной творческой группе 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида № 75. 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет условия участия педагогов в работе временной 
творческой группы (далее ВТГ) по проблеме: «Введение Федерального образовательного 
стандарта дошкольного образования» в учреждении» 
1.2. В состав ВТК входят воспитатели и специалисты учреждения. 
1.3. Руководителем ВТГ назначается педагог, обладающий организаторскими 
способностями. Имеющий высокий профессиональный уровень, владеющий вопросами 
обновления образовательного процесса в соответствии с современными требованиями. 
1.4. ВТК действует на основании Закона РФ «Об образовании», «ФГОС ДО»,Типового 
положения о дошкольном образовательном учреждении, настоящего Положения. 

2. Основные задачи ВТГ 
2.1. Расширить и систематизировать знания педагогов по содержанию, принципам, 
требованиям «ФГОС ДО»; 
2.2. обогатить систему методической помощи в учреждении по обеспечению 

практической деятельности воспитателей и узких специалистов по вопросам введения 
ФГОС ДО в; 
2.3.координировать деятельность педагогического коллектива учреждения по введению 
ФГОС ДО; 
2.4.содействовать развитию творческого потенциала педагогов и специалистов 
учреждения, вовлечение в процесс введения ФГОС ДО; 
2.5. вовлечение в деятельность по названной проблеме всех участников образовательного 
процесса; 

2.6.создание совокупности условий для введения ФГОС ДО в учреждении. 

З.Основными функциям ВТГ являются: 
3.1.приведение нормативно-правовой документации в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО; 
3.2. оказание методической помощи педагогам и специалистам ДОУ по вопросам 
введения ФГОС ДО в учреждении; 
3.3.разработка плана - графика введения ФГОС ДО; 
3.4. участие в подготовке и проведении инструктивно - методических совещаний, 
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО для педагогов ДОУ; 
3.5. анализ предметно-развивающей среды в ДОУ, материально-технической базы в 
соответствии с ФГОС ДО; 
3.6. разработка предложений по изменению ПРС, материально-технической базы 

учреждения в соответствии с ФГОС ДО; 
3.7.разработка средств наглядности для работы родителями по ознакомлению с ФГОС 
ДО, «Образовательной программой учреждения»; 
3.8. формирование первичных выводов по результатам реализации плана работ ВТГ по 
введению ФГОС ДО и вынесение их на утверждение совета педагогов; 
3.9. внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность 
учреждения в связи с введением ФГОС ДО. 
4,Организация деятельности 
4.1. Заседания ВТГ проводятся один или два раза в месяц, исходя из потребности 
решения вопросов, связанных с решением проблемы. 
4.2.На заседаниях ВТГ ведётся протокол, который оформляется руководителем ВТГ. 
4.3. В книге протоколов фиксируется повестка заседания, ход обсуждения вопросов, 
предложения и замечания членов ВТГ, рекомендации для педагогов ДОУ. первичные 
выводы о результатах работы для утверждения на совете педагогов (по итогам работы) 
4.4. Организацию выполнения рекомендаций заседаний ВТГ осуществляет руководитель 
ВТГ и ответственные лица, указанные в рекомендациях. 



5. Мотивация членов ВТГ 
5.1.Педагогам, членам ВТГ оказывается поддержка, методическая помощь, работа в ВТГ 
учитывается в аттестации на соответствие занимаемой должности. 
5.2. Члены ВТГ поощряются в соответствии с «Положением о материальном 
стимулировании работников учреждения». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида Xt 75 

От / г S3 

«Об утверждении положения о 
временной творческой группе 
но введению ФГОС ДО и 
плана деятельности временной 

творческой группы» 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» и оптимального обеспечения деятельности 
МБДОУ детского сада комбинированного вида № 75 по подготовке к введению 
Федеральных государственных стандартов дошкольного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

2. Утвердить Положение о временной творческой группе. 

1. Утвердить состав временной творческой группы для координации работы по подготовке 
к введению ФГОС дошкольного образования в МБДОУ детском саду комбинированного 
вида № 75 в следующем составе: 

Гаворина Людмила Сергеевна- зам.заведующего по BMP, руководитель группы; 
Архиреева Наталья Владимировна- музыкальный руководитель; 
Кондакова Светлана Егоровна- воспитатель; 
Пикалова Людмила Фёдоровна- воспитатель; 
Хозяинова Ольга Викторовна- инструктор по физической культуре; 
Белова Елена Викторовна - учитель-логопед; 
Перепилица Елена Валентиновна - заместитель заведующего по ХЧ. 

3.Утвердить план работы временной творческой группы по координации деятельности по 
введению ФГОС ДО в учреждении. 
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3. Контроль за йспо^енйЬ'м^анйого приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ № 75 Г.В.Есауленко 
С приказом ознакомлены: 

Гаворина Людмила Сергеевна, J а $ю / ? и ^ с/ 
Архиреева Наталья Владимировна, 
Кондакова Светлана Егоровна, tP/fx-y-
Пикалова Людмила Фёдоровна, 
Хозяинова Ольга Викторовна, 
Белова Елена Викторовна, 
Перепилица Елена Валентиновна 
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№ JW^ 


