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1. Общие положении.
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность творческой группы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 30 г. Липецка.

1.2. Положение разработано в соответствии со статьей 30 Конституции 
Российской Федерации, статьей 64 Закона Российской Федерации от 10 
июля 2013 г. № 3266-1 «Об образовании в Российской Федерации», 
статьей 53 Трудового Кодекса Российской Федерации.

1.3. Деятельность творческой группы осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации в области 
образования, Устава ДОУ № 30, нормативными правовыми документами 
об образовании, настоящего Положения.

1.4. В состав Творческой группы входят: председатель и члены Творческой 
группы из числа педагогических работников Учреждения в количестве 4- 
5 человек.

1.5. Срок действия данного положения не ограничен.

2. Задачи творческой группы
2.1. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку плана-графика 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в Учреждении.

2.2. Главными задачам Рабочей группы являются:
• составление плана научно-методической деятельности творческой 

группы по подготовке педагогов к внедрению федерального 
государственного образовательного стандарта в дошкольном 
учреждении;

• разработка нормативной и методической документации, 
регламентирующей подготовку педагогов к внедрению 
федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.



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. Состав Рабочей группы и организация деятельности.
3.6. В состав творческой группы входят: председатель, секретарь и члены 

творческой группы. Которые избираются из числа администрации и 
педагогических работников Учреждения в количестве 4-5 человек.

3.7. Состав творческой группы избирается на педагогическом совете 
Учреждения. После чего утверждается приказом руководителя ДОУ №30 
г. Липецка.

3.8. Деятельность творческой группы осуществляется по плану, 
утвержденному руководителем структурного подразделения, с указанием 
соответствующих мероприятий.

3.9. Оперативные совещания творческой группы проводятся 1 раз в месяц.
3.10. Результаты работы творческой группы доводятся до сведения 

педагогических работников на педагогических советах, консультациях, в 
виде семинаров-практикумов.

4. Права творческой группы
4.1. Творческая группа имеет право:
4.1.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем 

ДОУ №30
4.1.2. Предлагать новые наглядно-методические пособия для обучения детей.
4.1.3. Приглашать на заседания творческой группы представителей 

общественных организаций, учреждений.
4.1.4. Активно участвовать в разработке открытых мероприятий, учебных 

занятий.
5. Ответственность
5.1. Творческая группа несет ответственность за:
5.1.1. Выполнение плана работы.
5.1.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лип и сроков выполнения.
6. Делопроизводство:
6.1. Заседание творческой группы оформляется протоколом.
6.2. Протоколы подписываются председателем творческой группы.
6.3. Анализ работы творческой группы за учебный год представляется в 

письменном отчете председателем группы ДОУ № 30.
7. Заключительные положения:
7.1. Настоящее положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа руководителем ДОУ № 30.
7.2. Изменения и дополнения в настоящее положение не реже одного раза в 5 

лет и подлежат утверждению руководителем.


