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I. Общие положения: 

1. Положение о творческой группе (далее – Положение) по реализации 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования (далее 

по тексту – ФГОС ДО) муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №19 г.Челябинска» (далее – 

ДОУ) разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача от28.09.2020 №28 СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» утвержденными 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2, приказом 

Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», Устава ДОУ, положение о Педагогическом 

совете ДОУ и регламентирует деятельность творческой группы по 

реализации ФГОС ДО (далее по тексту – рабочая программа) в ДОУ. 

2. Настоящее Положение рассматривается на Педагогическом совете 

ДОУ, утверждается заведующим ДОУ, и вступает в силу с момента его 

утверждения. 



3. Изменения в настоящее Положение вносятся Педагогическим советом 

ДОУ и принимаются на его заседании. 

4. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение действует 

до замены новым. 

     5. Творческая группа создана на период реализации ФГОС ДО и в целях 

нормативного, информационного и методического сопровождения этого 

процесса. 

6. Творческая группа в своей деятельности руководствуется ФГОС ДО, а  

также настоящим Положением. 

7. Творческая группа – это профессиональное объединение педагогов 

ДОУ по изучении., разработке и обобщению материалов по реализации 

ФГОС ДО в ДОУ. 

8. Творческая группа является самостоятельным звеном методической 

работы ДОУ. 

9. Состав творческой группы определяется на Педагогическом совете из 

числа наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, 

администрации и утверждается приказом заведующего ДОУ. 

10.  Непосредственное руководств творческой группой 

осуществляется ее руководителем, избранным на Педагогическом совете из 

числа наиболее компетентных представителей педагогических или 

административных работников ДОУ. 

11. Руководитель творческой группы назначается и освобождается 

приказом заведующего ДОУ. 

12.  Руководитель творческой группы: 

13. Открывает и ведет заседание творческой группы; 

14. Подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма, 

обращения; 

15. Отчитывается перед Педагогическим советом о работе 

творческой группы;  

16. Из своего состава на первом заседании творческая группа 

избирает секретаря. Секретарь творческой группы ведет протоколы 

заседаний творческой группы, которые подписываются ее руководителем и 

секретарем. 

17. Творческая группа проводит заседания, не реже 1 раза в квартал; 

18. Заседания творческой группы признается правомочным при 

наличии  не менее двух третьих его членов. 

19. Члены творческой группы обязаны: 

20. Присутствовать на всех заседаниях; 

21. Исполнять поручения в соответствии с решениями творческой группы; 



22. Изучать нормативно-правовую документацию, методические 

рекомендации вышестоящих органов управления образованием; 

23. Оказывать всестороннюю поддержку и помощь участникам 

образовательных отношений. 

II. Основные задачи творческой группы: 

24. Основными задачами творческой группы являются: 

25. Локальное нормативное обеспечение реализации ФГОС ДОУ в ДОУ; 

26. Информационная и методическая поддержка реализации ООП и 

АОП, программы Развития, а также развития 
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