
Положение "

орабочейгрУППепоПоДгоТоВкекВнеДрениюфелеральногогосУДарсТВенного
стандарта дошкольного образованиfl (далее ФГОС ДО)

в МКДОУ <Щетский сад Ns 38 <<Теремок>>

1. общие положения
1.1 Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по

подготовке К внедрению федерального гOсударственного стандарта дошкольного

обрuзования в МКЩоУ кЩетский сад Nч З8 кТеремок),

I.2 Положение разработано в соответствииЪо.,. з0 Конституции РФ, ст, 10, 11, 12,

64 Федерально.о Ъuпопа РФ от 29.12. 2012 r. N9 27з -Фз кОб образовании в

Российской Федерации> (с последуюшими изменениями и дополнениями),

типовым положением о дошкольном образовательном учреждении) утвержденным

постановлением Правительства РФ от iz.oz.zooB м666, Проектом Федератьного

государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 2013 г,,

1.3 ,щеятельность Рабочей группы осушествляется в соответствии с действуюrцим

законодательсltsоМ Российской Федерации в области образования, нормативными

I1равовыми документами об . образовании, Уставом Учреждения, настоящим

полоrкением.
1.4 основными принципами работы рабочей группы являются: равноправие его

членов, системнOсть, открытость, коллегиальность деятельности, объективность,

2, I-\ели и Задачи Рабочей группы
2.1Щеятельность Рабочей группы направлена на разработку плана-графика

внедрения федерального государственного стандарта дошкольного образования в

МКДОУ <Щетский сад Ns 38 <Теремок>,

2.2Главными задачам Рабочей группы являются:

- составление плана научно-методической деятельности Рабочей группы по подготовке

педагогов к внедрению федерального государственного стандарта в МКЩОУ кДетский сад

Nч 38 <Теремок);
-разраQотканорМаТивнойИМеТоДиЧескойДокУМенТаЦиИ'реГЛаМенТир}ТоЩейподготовкУ
педагогов к внедрению ФГОС ЩО

-поДГоТоВкапредложенийПосТиМУЛироВаниюДеяТеЛЬносТиВосПиТаТеЛеиИ
специалистов детского сада по реализации введения ФГОС ЩО,

3. Функuии Рабочей группы
Функциями рабочей группы являются

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативньlх документов фелерального,

регионыIЬного, муниципаJiьного уровней, регламентир)тоIi{их вопросы внедрения Фгос

до
З.2 Опрелеление целей и задач подготовки к внедрениrо ФГОС ЩО

з.з принимает участие в разработке нормативных локальньIх актах об организации

перехода на ФГОС ЩО
з,4 Периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения

Фгос до
3.5 Изучает опыт внедрения ФгоС До других дошкольньIх учреждении,



/
з.6 Консультирует участников образовательного процесса по проблеме внедрения и

i.-r.uu"" ФГо-С До с целью повышения уровня их компетентности.

3.7 информирует родителей(законньгх представителей )о IIодготовке к введению и

порядке перехода ,ru огоС ДО ,r.p.l 
"u.n"o,,yr6 

информачию , сайт мкдоУ кЩетский

"uд 
Nn 38,проведение родительских собраний,

з.8 принимает участие в подготойе публичной отчетности о ходе и результатах

введения ФГОС ДО,
3.9приниМаеТУЧасТИеВраЗрешенииконфЛикТоВПриВнеДренииФГоСЩо.

4. Состав Рабочей группы и организация деятельности

4.1. В состав Рабочей группы входят: председатель, секретарь и членырабочей группы,

Которые избираются из числа администрации , ,r.дй""Ъ"п"* работников МКДОУ

uД.ri*rи .uд Nn 38 кТеремок) в ко]Iичестве 4-5 человек,
"4.2. Состав Рабочей группы избирается на педагогическом совете, После чего

утверждается приказом заведуюrцеи МitДОУ кЩетский сад N9 з8 кТеремок>

4.З Руководитель Рабочей группы:

-открывает, ведет заседания группы и осуществляет подсчет результатов голосования;

-подписыВает от имени и по поруIению группы запросы, письма;

-о frayn"rurax работы отчитывается на Педагогических советах,

4.4напервом заседании Рабочая груIIпа избирает секретаря. Секретарь ведет протоколы

заседания Рабочей группы ,которые подписываются всеми членами группы, Нумерачия

протоколов ведется 
^ a "u.r-u учебного года. Протоколы носят открытый характер и

доступны для ознакомления,

4.5 tiлены Рабочей группы обязаны:

- присутствовать на заседаниях;

- голосовать по обсуждаемым Botlpocaм;

-испоЛняТЬПорУ{ения'ВсооТВеТсТВиисрешениямиРабочейгрУппы.
4'6!'еятелъностьРабочейГрУППыосУЩесТвЛяеТсяпоПЛанУ,У'':|ТТ:::'Y

рУкоВоДиТеЛеМсТрУкТУрноГоП-оДраЗДеЛения,сУкаЗаниеМсооТВеТсТВУюЩИхМероПрияТии.
4.7. Оператruпur. boub*unr" Рабочей группы проводятся 1 раз в два месяца, В случае

необходимости могут проводиться внеочередные заседания,

4.8. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических

работников на педагогических советах, консультациях)в виде семинаров-практикумов,

5. Права Рабочей группы 
rrлл плпотy т,п,еёт

РабочаяГрУпПаДлярешенияВоЗЛоженныхнанееЗаДачиМееТ,ВПреДеЛахсВоеи
компетенции право:

5.1вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы .связанные с внедрением и

реализацией ФГОС ЩО,

5.2. ИспоЛьзовать широкий спектр информачионньIх ресурсов, включая электронные и

интернет-ресурсы для получения информации, для 'pазработки актов, образовательных

программ, методических матери-оu пЪ внедрению Фгос до
5.3 tsносить предлох(ения и проекты решьний по вопросам, относяlцимся к ведению

Рабочей группы
5.4ЗапрашИВаТЬиПолУЧаТЬВУсТаноВЛенноМпоряДкенеобходимыеМаТериаJIы
5.5 Привлекать воспитателей и специалистов детского сада, не входящих в состав Рабочей

группы, для отдельных поручений,

6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверя(дения заведующеи

МКДОУ кЩетский сад Ns 38 кТеремок>,

б.2. Изменения И дополнени" u"o.rra" в настоящее Положение по мере необходимости и

подлежаТ утверждеНию заведУюЩей к,Щетский сад Ns З8 <Теремок>

6.3. Срок действия данного Положения - 3 года,


