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1.

0бщпе поло}[(еппя
1'

1'}ворнеская гру!тпа по

внедрени}о

Федерального государетвенного
образовате.пьного стандарта (далее _
творческая грш{й) созд'|на
на период введени'т
Федерального государственного образоват&г|ьного
етандарта
образования ( далее Фгъс
до|пколь}{ого
АФ) в *;;;;;}Б"'.',информационного, научнометодичеокого оопрово)кдени'{

ж?жЁ"ш.|#Ёыого

в

1'2'?вортеская группа

процесса внедрени'1 ФгФё' в
практику работьт
до1|1кольного обрйовательного
учрея(ден|{,[ детс ки{т оад

своей

деятельности руководотвуется 1(онститутией
Роосийской Федерации' законами
и инь[ми нормативнь1ми правовь1ми
актами Росоийокой
Федерации' 3аконами и инь1ми
нормативньтми правовь1ми актами
субъекта Федерации,
9отавом мБдоу лъ19, локальнь1ми
актами до1пкольного
еу{|!1я,а
}чре)кд
та!оке наотоящим
|[олоэкотл*тем.
1'3'€остав творнескф группь{
опреде.т1,тется прик€шом заведу;ощего
}и1Б{Ф}.}ч]ч19 из
числа предотавителей педагоги!{ес:ч9'колло.'и"а,
админисщ
аци14'1родителей
(законньгх
представителей) воспитант{иков
1!1Б,.{Фу
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9.

3адачитворческой групшьг

Фсновтътми задачамр1творческой
щуппьт яв'б{}отся;
нормативное обеспечение вводени'|
Фгос .{Ф в практику работьт мБдоу
научно-методичеокая поддеря{ка
разработки и

-":;*ф""#ж#ъ|

},{!:19;

реа.'1изации

содействие обобщени1о и
щанс-т1яции поло}кительного опь|та по 0рганизации
и
содер)канито работьт в
рамках реализа1ц.1и Фгос до.
оказание консультативной помощи
педагогам в организации
роботьт по введонито
Фгос до

'
'

'

приведение

в

соответотвие

до1школьного образован11

{

3^!{ос

мБдоу

.}т{! 1

9;

до

основной образовательной программь1

предотавление информации о
результатах введен}б{
о6разования дл'| всех
г{аотников ооразова'.']*'.' процесса;

'

3.

Фгос

дош1ко.]1ьного

Функцпп творческой групшьп

3' 1'?ворнеока'{ грут1па в
целях вь!полнени'т возло)кеннь{х на нее 38Аач:

'
'

.

о
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4.

изг{ает опьш введени'{ Фгос.{Ф
дрщих образовательньгх ]дре)кде}ий;
обоопечийает необходимь|е
услови'| д]ш{ реализации проектнь|х технолог:й
при
введении Фгос .{8 на
образовате,""'.' учреждени;{;
"'у.'ё'*
принимает учаотие в
разре1пении кофликтов при введении Ф[Ф€,{Ф,
инфорштирует педагогический
соР9т мБдоу *'д.
введени'{ Фгос
{Ф на всех отупенях йБ.{Ф9
" результатах
6}'р*.т
информационнь1е
стендь!,
ра}мещает информацию на оайте *у-Ф3,*
мБдоу м19;

принимает ре1|1ени'! в пределах
своей
по рассмащиваемь1м вопрооам;
''*.'"'*'ции
консультирует учаотников образовательного
процесоа по вопросам введени'{ Фгос

АФ;

|{орядок работьп творческой группьп

4.1.?вортеок;1'{ группа яв.]ш|ется
коллеги!ш{ьнь|м органом. Фбщее
руководство творнеокой
гругтпой осуществ.т1'{ет
цредседатель группь|.

4'2 .[|ре до едатель гру1тпьт

:

. созьвает заседа1{и'[ групт1ь1
и
ими;
о разрабать1вает и обоуждает руководит
г]л'1н работьт
щуппьт;
'*,р'....й
' анализирует результать| деятельности
педагогического ко,ш|ектива в
услови'!х введения ФгФ€ !Ф;
43'Аз своего ооот''ва на первом заоедании
творческ'м{ группа избираетсекретаря.
(екретарь вФдет протоколь]
заоедагштй .''р**'*'й группьт,
которь|9 подпись1ваются
щредседателем и секретарем' |{ротокольт творчеокой
группьт охран'{ться в методическом
кабинете' |{ротокольт груп[ь1носят
открьттьтйхарактер и доступнь1
д-т11 ознакомлен!о|.
4'4 3аседа1!{и'{ творческой группь| проводятся

|

ра}а в квартал.

5.

по мере необходимости, но не мен9е
одного

[ворнеская группа имеетправо:

'

в}{осить на раоомощенио пед€гогического (овета,
родительской общественнооти
вопрооь|' свя3аннь|е с
разработкой и реытлзацией

.

вь|ходить о предлоя(ени'1ми к заведу}отцей
д919.ого оада и Ару.им членам
вопросам' относящимся к ведени}о творчеокой
{Ф} по
гр1гппьт;
запра1шивать от участников творческой
щуппь: необходимьте- справки
и докуме}{ть1)
---готносящиеоя к деятельности по внедрени}о
Ф[Ф€;
привлекать инь1х опециапистов (социальньгх
партнеров и т.п.) д.]1{ вь{по.т|нени'{
отдельнь|х порутсний.

.'р'.й
ФгФ€ {Ф;
о вносить пРе!лФжени'{ и проекть!
ре1шений по вопросам, '".,.!*
отнооящимоя
к ведени}о
творческой группь:;

'
'
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6.!

[1рава и обязашности члешовтворческой
группь|

{леньт творческой группьл обязапьп:
г!рисутотвовать на заоеданиях;
иополн'!ть
поручени'!' в ооответствии о
'
ре|пени'тми творческой группьт;
. из)д{ать нормативно-правовь1е
ооновь!
внедрен!1'!
Фгос,
методичеокие
""
рекомендации вьт1шестоящих орп1нов
управле}{и'{ ;ьр;;""й
' оказь1вать всестороннто|о поддеря{|9 у| помощь учаотникам образовате.тъного
процесса по внедрении Ф[Ф€.
т{леньт творческой
группьт иметот право:
3накомиться
с матери€шами и документами, посцпа1ощими
'
в группу;
' участвовать в обсуясдени|{ повестки дня, вн0сить |]редло)кения по повестке
дня;
э вь]сказь1вать особьте мнения;
. ставить на голосование предлагаемь|е
ими вопрось|.
[{о достюкени}о творческой группой
поставленнь!х перед
ее деятельности 14 ре€ш|и3ации |{лана внедрени'л ней задаи и по окончании
Фгос до, председатель
творческой группьт отчить|вается перед
|{еда.о.'ческим €оветом о проделанной
работе.
.

6.2

7.
7.

.

Фтветствешпостьтворческойгруппьп

1.?ворнеск'ш{ группа неоет ответственность:

'

за

своевременность представле]9^ информации
педагогическому оовец о
результатах введения новь|х Ф[Ф€ АФ;
-за качоство и своевременность
информационной, методической поддерхк.{
ре;}лизации Ф[Ф€ {Ф;

о за своевРмен}1ое
введени]о
6.

вь1по]1нение ре1]]ени1; педагоги![еокого оовета, относящ|п(оя

Фгос,{Ф,

ко*п:етентнооть принимаемьп( регшен:й.

,\ощ;шен'плцшя
6.1. Ёастощее попох(е!{ие (срок хранения -3 года).

6.2'|1лаът работьт творческой щугшльт по реа;тизации Фгос [Ф (срок хра}{ения -3 года).
6.3. |{ртоко]ь1 заоедатци7гтвориеской групт1ь1 (срок хранения _ 3 года). Ёумерашия
протоколов считаетоя от нач,1ла календарного года.

8.

€рок действшя шастоящего 11олоэкенпя

Ё{астощее |{олохсе:*те действует до момонта в1{есения соотъетствующ1{х изменегптй
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