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ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по введению 

ФГОС дошкольного образования

в М Б ДОУ №15



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет цель, основные задачи, функции, а также пооядок 
формирования и работы рабочей группы по введению федерального государствек ного 
образовательного стандарта дошкольного образования МБ ДОУ № 15.

1.2. Рабочая группа создается на переходный период введения ФГОС ДО.

1.3.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

1.3.Состав Рабочей группы определяется приказом заведующего МБ ДОУ из числа 
компетентных представителей педагогического коллектива. Возглавляет Рабочую группу 
председатель.

1.4.Основными принципами работы Рабочей группы являются: равноправие его -тл-.-ясю 
системность, открытость, коллегиальность деятельности, объективность

2. Цель и задачи Рабочей группы

2.1. Цель Рабочей группы - создание системы методического сопровождения педагогов
МБ ДОУ в процессе введения федерального государственного образовательного стан? ар г.
дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

2.2. Основными задачами Рабочей группы являются:

—  разработка предложений и рекомендаций по организации введения ФГОС 
ДОУ;

—  утверждение плана-графика реализации введения ФГОС дошкольного о б р а з - >

—  организация выполнения плана действий по обеспечению введения 
ФГОС ДО в МБ ДОУ;

»

—  рассмотрение и подготовка рекомендаций к использованию чрямещ: 
общеобразовательных программ дошкольного образования;

—  разработка основной образовательной программы МБ ДОУ в ссо-щ .н/ 
требованиями ФГОС ДО;

—  разработка плана внутреннего мониторинга по реализации ФГОС ДО

—  подготовка предложений по стимулированию деятельности воспитан-лей и 
специалистов детского сада по реализации введения ФГОС ДО.



3. Функции Рабочей группы

Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:

—  изучает и анализирует законодательные акты, нормативные документы федерального, 
регионального, муниципального уровней, регламентирующие вопросы внедрения 
ФГОС ДО;

—  определяет цели и задачи подготовки к внедрению ФГОС ДО;

—  принимает участие в разработке нормативных локальных актов об организации 
перехода на ФГОС ДО;

—  периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения 
ФГОС ДО;

—  информирует родителей (законных представителей) о подготовке к введению и 
порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, 
сайт МБ ДОУ;

—  принимает участие в подготовке публичной отчетности о ходе и результатах введения 
ФГОС ДО;

—  принимает решения в пределах своей компетенции по рассматриваемым вопросам.

4. Состав Рабочей группы и организация деятельности

4.1 .Рабочая группа создается из числа наиболее компетентных и квалифицированных 
педагогов, администрации МБ ДОУ. Количественный и списочный состав Рабочей 
группы определяется приказом руководителя учреждения.

4.2. Заседание Рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже одного 
раза в 2 месяца.

4.3. Повестка заседания формируется председателем Рабочей группы на основе решений 
Рабочей группы, предложений членов Рабочей группы и утверждается на заседании 
Рабочей группы.

4.4. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствовало не 
менее 2/3 списочного состава членов Рабочей группы.

>

4.5. Заседания Рабочей группы являются открытыми.

4.6. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов; 
оформляются протоколами, которые подписываются председателем Рабочей группы или 
его заместителем, председательствующим на заседании.

4.7. Решения Рабочей группы, принимаемые в соответствии с его компетенцией, имеют 
рекомендательный характер.

4.8. Члены Рабочей группы принимают участие в её работе на общественных началах.

4.9.Члены Рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях;



- голосовать по обсуждаемым вопросам;

- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы.

4.10. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач, в пределах своей 
компетенции, имеет право:

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с внедрением и 
реализацией ФГОС ДО;

- вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению Рабочей 
группы;

- привлекать воспитателей и специалистов детского сада, не входящих в состав Рабочей 
группы, для отдельных поручений.

5. Заключительные положения

6.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения руководителем 
учреждения.

6.2.Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 
подлежат утверждению руководителем учреждения.

6.3. Деятельность Рабочей группы прекращается по решению заведующего МБ ДОУ по 
окончании переходного периода введения ФГОС ДО.


