
 
 

Положение 
 о творческой группе   

 по разработке и внедрению основной  
образовательной программы дошкольной образовательной организации 

в соответствии с ФГОС  
ДО МБОУ СОШ № 196 на 2014/2015 учебный год 

 
1.Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, права и функциональные 
обязанности членов творческой группы по разработке  основной 
образовательной программы учреждения, направленной на реализацию 
ФГОС ДО, содержание и организацию ее работы, материальное и 
финансовое обеспечение деятельности группы, формы отчетности ее членов. 
1.2. Творческая группа своей деятельностью руководствуется Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, ФГОС ДО, 
Уставом МБОУ СОШ № 196, локальными нормативно-правовыми актами 
ОУ. Примерной образовательной  программой «От рождения до школы», 
разработаной на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 
года) и предназначенной для использования в дошкольных образовательных 
организациях для формирования основных образовательных программ (ООП 
ДО). 
Главной задачей, стоящей перед авторами Программы, является создание 
программного документа, помогающего педагогам организовать 
образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями 
ФГОС и позволяющего написать на базе Примерной программы свою ООП 
ДО. 
1.3. Творческая группа осуществляет разработку ООП ДО на основании 
решения педагогического совета ДО. 
1.4. Руководителем творческой группы является директор школы. Членами 
творческой группы по должности являются заместитель директора школы по 
учебно - воспитательной работе, методист, воспитатели групп.  
1.5. Персональной состав творческой группы утверждается приказом 
директора школы. 
2. Цель и задачи деятельности группы 
2.1. Целью деятельности творческой группы является разработка ООП ДО. 
2.2. Задачами творческой группы являются: 
- анализ деятельности ДО; 
- определение приоритетных направлений в рамках внедрения ФГОС ДО; 
- представление ООП ДО для утверждения на заседании кафедры 
дошкольного отделения, научно-методического совета,  педагогического 
совета; 
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- организация деятельности по реализации ООП ДО; 
- подготовка пакета нормативных актов образовательного учреждения для 
обеспечения выполнения ООП ДО. 
3. Организация деятельности творческой группы 
3.1. Для разработки отдельных разделов ООП ДО в составе творческой 
группы могут выделяться подгруппы. 
3.2. Рабочие совещания творческой группы проводятся по графику,  
утверждённом директором ОУ, как в полном составе, так и в составе  
подгрупп. 
3.3. Ход совещания творческой группы (подгруппы) и её решения 
оформляются протоколом. 
3.4. Решения творческой группы (подгруппы) принимаются прямым 
открытым голосованием. 
3.5. Итоги работы творческой группы обсуждаются на заседании 
педагогического совета. 
4. Обязанности членов творческой группы 
4.1. Каждый член творческой группы обязан: 
- участвовать в подготовке и проведении мероприятий (конференций, 
заседаний педагогического совета, методических совещаний), посвященных 
разработке ООП ДО; 
- точно и своевременно выполнять полученные от руководителя творческой 
группы задания, связанные с разработкой ООП ДО; 
- отчитываться о проделанной работе на заседаниях творческой группы, 
методических совещаниях; 
- принимать активное участие в разработке проектов, программ, локальных 
нормативных актов, обеспечивающих выполнение ООП ДО; 
- повышать свою профессиональную компетентность на курсах повышения 
квалификации и в ходе методической работы. 
5. Права членов творческой группы 
5.1. Члены творческой группы имеют право: 
- принимать участие в разработке локальных  нормативно-правовых актов и 
единичных проектов, программ, обеспечивающих деятельность творческой 
группы; 
- разрабатывать и давать рекомендации по планированию и организации 
исследовательской, инновационной и экспериментальной деятельности 
образовательного учреждения; 
- обсуждать итоги работы творческой группы; 
- планировать свою работу; 
- вносить предложения, основанные на результатах своей деятельности; 
- получать материальные и моральные вознаграждения за результаты работы 
в составе творческой группы. 
 


