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1. обшие

положен!ля
1.1.НаСТОяЩее Положение регламентирует деятельЕость Рабочей группы по
ВНеДРеНИЮ ФГОС ДО в МБОУ <fiетский сад комбинированного вида Л!
60>.(далее - Положение)
1.2.ПОлОХtение разработано в соOтветствии со ст. З0 Конституции РФ, ст. 10,
lt, \2, 64; Федера,тьttого закона РФ от 29.12.2012 г" м 27З - ФЗ (об
образовании в Росслlйской Федерации> (с послеДующи]\{и изменениями и
ДОПОЛНеНИЯми); Федеральног0 государственного образовательного стандарта
дошкольного образоваtll.tя Приказ Министерства образования 11 науки
РОССиЙскоЙ Федерации (I\{инобрi{ауки России) от 17 октября 201З г. }{ l155
"Об УТВеРЖДении федералъного государственного образовательного
стандарта дошкольного образования"
1.3.Рабочая груЕпа в своей деятелъности руItоводствуется Констиryцией
Российской Федерации, закоЕами и иЕыми норе,{ативными правовыми актаN{и
Российской Федерации, региOна-цьнь{ми и муниципаJIъными нормативныN{и
правовым}I актаi\-1и, Уставом мБдоУ <<f{етский сад копrбинирова}{кого вида
}lЪ 60>>, а также настоящим Положением,
1.4.основными принципами работы Рабочей группы явjIяются; равноýравие
его чJlенов, сисf-емность, открытостъ, коллегиальностъ деятельности.
объективFIость.
1.5.Состав Рабочей группы спределяется приказом заведующей
из
числа наиболее компетентных представителей педагогического коллектива,
администрации. Возглавляет Рабочую группу председатель.

fiOY

2. Щель It задачи Рабочей группы
2.1.основная цель создания Рабочей группы - создание системы
методического обеспечеltrlя по внедрению ФГоС До в мБлоУ кfiетский

сад копtбинированиого вида N9 б0))
2.2. Главными задачаN{и Рабочей группы являются:
- разработка плана-графика (<ýорожной карты>) действий по обеспечению
внедрения ФГОС ДО в образовательной организации;
- приведение локапьных актов образовательной организации в соответствие с

ФГОС ЩО;
- корректировка разделов основвой образователъной программы

и

программы развития образовательной организации с учетом <ivrетодических
рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и
воспитаниJI для организации развивающей
предметно-гiространственной
среды в соответствии с требоваЕиlIми ФГОС ДО}>.
- создание сист,емы методической работы, обеспечивающей сопрово}кдение
вtsедения ФГОС ДО;

- 0рганизация работы по получению методической помощи родителям

(законным представителяiчI) восtтитанников образователъной 0рганизации
ознакомлению с ФГОС ДО;
- создание плана-графика повышения квалификации педагогов МБfiОУ
кfiетский сад комбиЕированного видаJф 60>> в рамках вI{едрения

11о

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
- проведение педагогических советов и других мероЕриятий в ýОО по
реализации ФГОС
- Обеспечение информационного взаимодействия участников внедр ения
ФГОС !О через размещение документов по введению стандартов на сайте

lO

доу.

3. Функции Рабочей группьл
Рабочая группа в целях выполнения возложенных на нее задач:
- иЗУЧае'г и анализирует законодательные акты, Еормат}Iвные док}ъ4енты
федеРального, регионалъного, м).ниципалъного уровней, регламентирующие
вопросы внедрения ФГОС ýО;

- определяет цели и задачи подготовки к внедрению ФГОС ДО

в

- ПРинимает участие в разработке нормативных локаIIьных актов

об

образовательной органрrзации;

организации перехода на ФГОС ýО;
- информирует педагоги.rеский совет о ходе и результатах введения ФГОС

До;

изучает опыт внедрения ФГоС fio других дошколъных учрехсдений;
- КОНСУлЬТирует участников образовательного uроцесса по проблеме
внедрениrI и реализации ФГОС ЛО с целью повышения уровня их
компетентности;
- ИНфОРМирУет родителей (законных представителей) о шодготовке к
ВВеДениЮ и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через
НаГЛЯДЕУЮ информациIо, саЙт МБДОУ <,Щетский сад комбинированного вида
N9 60), проведен}rе родительских собраний;
- ПРи}lиМает участие в подготовке публичной
отчетности
о ходе и
резулътатах введения ФГОС ЛО 1рж в квартац;
- принимает участие в рtврешеFIии конфликтов при внедрении ФГОС ЩО;
*

4. Соэтав Рабочэй груrrпы и оргаЕцзацяя деятельЕостц

4.1.РабОчая Групша создается из числа наиб9лее компетентнъгх и
квалифициров€}ЕrrьD( кедагогов, адмI4нистрации МБДОУ кýетскиЙ сад

комбинироваIIЕого вида JЪ 60>.
4.2.В СОСТаВ Рабочей груfiпы входят: ýредседатель, его замýститель,
СеКРеТаРЬ и чJIены РабочеЙ грулпы. КоличествеЕныЙ и списочныЙ состав
Рабочей грушIы оЕредеJuIется цриказом руководитеJIя уrреждения.
4.З.Руководитедь Рабочей груЕJIъi:
- О:гкрывает, ведет заседания группы и оýуществJIяет подсчет результатов
гслосовilниrl;
- подIмсывает от }IMеHи и шо пор}ru{ению групЕы запросы, письма;
- ОТЧИТЫВаеТСя на Педагогическtж советах с резуJьтатах работл |ругrкы.
4.4.На ШеРВом Заседании Рабочая группа избирает секретаря. Секретарь ведет
Г{РОТОКОЛЫ ЗаСеДаниЙ РабочеЙ {рушн, котOрые подписываются всеми

гр)rrтfiы. Нумерация IIротоколов ведется с ЕачаJIа уrебного года.
Протоколы нOсят открытьй xap€IкTep I,1достуIIЕы дш ознакоh[IIеЕиr.
4.5.Члены Рабочей группы обязаны:
- присуrствоватъ на заседffIиях;
- голосовать по обсухrдаемым воцросаN{;
- ИСПОJIIIrtТь пор}п{еЕия, в соответствии с решеЕиrtми Рабочей гругrпы.
4.6.Члены Рабочей группы имеют право:
- знакомиться с материаJIами и документами, поýтупitющими в групшу;
- rIаствовать в обсужденЕи повестки дýrt, вноскть цредложеЕия Ео повестке
дня;
, в письменном виде высказывать особые мнеýия;
- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы.
4.7.Заседания Рабочей груflЕIы шровOдятся Ее реже, чем р€lз в квартал. В
cJýпIae необходимостк мсryг проводиться внеочередные засед€il{иll.
4.8,Заседание Рабочей группы ведет гIредседатель, либо, п0 ег0 Еор)ruению,
заместитель председатеJIя Рабочей группы,
4.9.Заседание Рабочей ryуЕгш считается гIравомочным, если Еа нем
прис}тствует не меЕеs Еолсвины чдеЕов ýоQт€}ва Рабочей группы.
IIJIенЕ}п{и

Права Рабочей группы
Рабочая груfiпа дJuI решения возложенных на Еее задач уrмеет. в пределах
5.

своей комIIетенции.- право

:

- вноситъ на расýмотреЕие Педагогического совета вопросы, связаЕные с
впел)ением и реаJIизацией ФГОС ýО;
- исцользOвать Iшарокий спектр информационньIх ресурсов, вкJIючая

электронЕые и интернет-ресурсы ддя полу{ениrr информации} для разработки
актов, образовательЕых црсграмм, hлетсдиtIескIlD( материЕшIсв по вЕедрению
ФГОС ДО;
- вЕосить предложеЕиrI и проекты решений по вопросам, относящимся к
ведению Рабочей группы;
- запрашЕвать и почýать в устаIIовJIеннOм порядке необходимые матерI4аJIы;
- IIривлекать восIIитатеýсй детского сада, Ее вхOмщиr( в состав Рабочей
|руппы, дJuI отдельных порулений.
6. Заключшт€льные

б.l.Настоящее ГIоложевие всryIIает

в

положеЕItff

действие

с

мOмента )rтверждениrl

руководителем учреждения.
6.2.Изменени11 и дополнения вносятся в ýастоящее Положение по мере
необходкмостЕ и Еодлежат уrвержде}tию р}rководителем }чреждения.

