
 

 

 



1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение регламентирует деятельность Рабочей 

группы по введению ФГОС ДО в СП д\с№27 «Светлячок» (далее 

ДОО). 

1.2  Рабочая группа по введению ФГОС ДО создаётся в соответствии с 

решением педагогического совета ДОО на переходный период  

введения ФГОС ДО, в целях информационного, методического 

сопровождения инновационного процесса. 

1.3 Настоящее положение определяет цель, основные задачи, порядок 

формирования и содержания деятельности Рабочей группы. 

1.4 Рабочая группа является коллегиальным органом, созданным в 

целях определения стратегии введения ФГОС ДО. Деятельность 

направлена на координацию действий по исполнению плана – 

графика переходного периода по введению ФГОС ДО, на 

разработку изменений и дополнений в Программу развития, 

разработку Образовательной  Программы  СП д\с№27. 

1.5 Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ в области образования (ФЗ 

«Об образовании РФ» от 29.12.12 г. № 273 – ФЗ), нормативными 

правовыми документами, а также настоящим Положением. 

2.Цели и задачи рабочей группы 

2.1 Основная цель создания Рабочей группы -  обеспечение системного 

подхода к введению ФГОС ДО. 

2.2 Основными задачами Рабочей группы являются: 

 осуществление информационного, научно – методического 

сопровождения процесса введения ФГОС ДО; 

 разработка плана – графика переходного периода по введению 

ФГОС ДО; 

 разработка Образовательной программы  ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО, с учётом приметной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, запросов родителей (законных 

представителей), социума. Разработка дополнений и изменений в 

Программу развития; 

 разработка нормативной и методической документации, 

регламентирующей реализацию Образовательной программы; 

 повышение качества профессиональной деятельности педагогов, 

совершенствование их педагогического мастерства; 



 обеспечение взаимодействия ДОО с ГБОУ СОШ №1 г.о. 

Чапаевск; 

 информирование общественности о введении ФГОС ДО через 

официальный сайт ДОО, информационные стенды. 

 

3.Функции Рабочей группы 

     3.1 Функциями Рабочей группы являются: 

 изучение и анализ законодательных актов, нормативных 

документов. Педагогической и методической литературы, 

регламентирующих вопросы дошкольного образования; 

 осуществление проблемно – ориентированного анализа 

образовательной деятельности ДОО  на 2014 – 2016 годы; 

 выбор содержания и составления планов, направлений 

педагогической деятельности образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО к общеобразовательной программе 

дошкольного образования; 

  представление информации о результатах введения ФГОС ДО в 

ДОО. 

4.Состав Рабочей группы 

4.1 Состав Рабочей группы определяется из числа наиболее компетентных 

представителей педагогического коллектива, родителей и утверждается 

распоряжением руководителя ДОО. 

5. Порядок деятельности Рабочей группы 

 5.1 Рабочая группа является коллегиальным органом. Общее руководство 

Рабочей группой осуществляет председатель группы.  

5.2 Председатель группы: 

- открывает и ведёт заседание группы; 

-осуществляет подсчёт результатов голосования; 

-отчитывается перед педагогическим коллективом о работе группы; 

5.3 Секретарь ведёт протоколы заседания Рабочей  группы.  

5.4 Члены рабочей группы: 

- присутствуют на заседаниях; 

- принимают участие в голосовании по обсуждаемым вопросам; 

-исполняют поручения в соответствии с решениями Рабочей группы. 

5.5 Оперативные совещания Рабочей группы проводятся в соответствии с 

планом. 



5.6 Результаты решений Рабочей группы доводятся до сведения 

педагогических работников на педагогическом совете. 

 6. Права Рабочей группы 

6.1 Рабочая группа имеет право: 

 Вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с 

разработкой и реализацией проекта введения ФГОС ДО; 

 Вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к 

деятельности Рабочей группы по введению ФГОС ДО; 

 Направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах по вопросам, связанным с ведением ФГОС 

ДО; 

 Требовать от работников учреждения необходимую информацию для 

осуществления анализа образовательного процесса; 

 Привлекать иных специалистов для выполнения отдельных поручений. 

  7. Ответственность Рабочей группы 

7.1 Рабочая группа несёт ответственность: 

 Выполнение плана мероприятий по обеспечению введения в ДОО 

ФГОС; 

 Своевременность представления информации педагогическому совету 

о результатах введения ФГОС ДО; 

 Качество и своевременность информационной, координационной и 

методической поддержки проектов введения ФГОС ДО; 

 Своевременное выполнение решений педагогического совета, 

относящихся к введению ФГОС ДО; 

 Компетентность принимаемых решений. 

 8. Срок действия настоящего положения 

8.1 Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания распоряжения руководителя СП д\с№27 «Светлячок»; 

8.2 Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем. 
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