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1. Общие полоясения
1.1. Настоящее шоложеЕие реглilп{ентирует деятельность рабочей группы по введению
ФГОС ЩО в МБЩОУ кдетскиiт садJ\Ь 10) с. Коровий Ручей
1.2. Положение разработано в соответствии с ФЗ коб образовании в РФ> от 29.12.12г. J\Ъ
27з-ФЗ вступившиМ в силУ с 1 сентября 2013г., кПорядком оргЕtнизации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразователБным программам
образовательным процрап{мам дошкольного образовtlния)).
1.3. .ЩеятельностЬ рабочей груIIпЫ осуществJUIется В соответствии с действующим
законодаТельствоМ РФ В областИ образоваНия, нормативнымИ правовымИ ДОК)Д,IеНТаМИ,
Уставом мБдоУ к,Щетский сад NЬ 10> с. Коровий Руrей, а также настоящим Положением.
1.4. В состав рабочей группы входят: заведrющий и члены рабочей |руппы из числа
педагогических работников детского сада в количестве б человек.
1.5. .Щеятельность рабочей груIIпы направJIена на координацию действий по исполнению
плана по введеНию ФГоС ,ЩО, на разработку основной образовательной програN,Iмы
мБдоУ <Щетский сад J\Ъ 10) с. КоровиЙ Руrей, рабочих программ воспитателей,
програN,Iмы развития ДОУ.
1.6. Срокдействияданного положения- 1 год.
2. Задачи рабочей группы.
- осуществление информационного, наr{но-методического соrrровождения процесса
введения ФГОС ДО;
- разработка основной образовательной прогрtlммы доу, рабочих прогрtlп{м
воспитателей на основе ФГОС.ЩО;
- РаЗРаботка нормативноЙ и методической докуплентации, реглtlментирующей реrrпизацию
основной образовательной прогрчlммы, прогрttммы развития;
- повьппение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование их
IIедагогического мастерства.
3. Фупкции рабочей группы
- изr{ение и анализ законодательньD( актов, нормативньD( докуI\{ентов, педагогической и
методической литературы, реглаI\{ентирующих вопросы дошкольного образовtlниrl;
- осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательноЙ деятельности
МБДОУ к.Щетский сад Jф 10> с. Коровий Ручей, выбор направления развития дошкольного
учреждения;
- выбор содержания и составление пл€шов, направлеЕиЙ педаrогической деятельности,
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО к основной образовательной
прогрчlмме;
- представление разработанной документации на утверждение педагогическому совету
доу.
4. Порядок работы рабочей группы.
4.1. Общее руководство рабочей группой осуществJuIет председатель цруппы, в лице
заведующего .ЩОУ.
4.2. Председатель груrrпы:
- открывает и ведет заседания группы;
- осуществJUIет подсчет результатов голосования;
- подписывает от имени и по пору{ению группы зtшросы, письма;
- отчитывается перед педЕIгогическим советом о работе группы;
4.З.Из своего состава на первом заседании рабочая цруппа избирает секретаря.
Секретарь ведет протоколы заседаний рабочей группы, которые сшиваются в
соответствии с правилами по делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы
группы носят открытый характер и доступны дJuI ознакомления.
4.4. Члены рабочей группы обязаны:
- присугствовать на заседаниях ;



- голосовать по обсуждаемым вопросtlм;
- исполнятЬ ПОрlпrения, в соответствии с решениями рабочей группы.
4.5. Члены рабочей группы имеют право:
- знакомитЬся с маТериалап{и и ДокУмеЕТrlп{и, посТУпЕlющими В ГрУппУ;
- yIacTBoBaTb в обсУждеЕиИ повесткИ дня, вносИть предложения по повестке дня;
- в письмонном виде выск€цlывать особые мнения;
- ст€lвить на голосование предлагаемые ими вопросы.
4,6. Вопросы, выносимЫе на голосование, приЕимаются большинством голосов от
численного состава рабочей группы.

{.] Щrмегация протоколов ведётся от начала календарного года.
4,8. Оперативные совещаЕия творческой группы .rро"од"raя rrо мере необходимости, Ео
не реже одного pu}Зa в месяц.
4.9. Результаты творческой грулпы доводятся до сведения педагогических
педагогическом совете.
5. Права рабочей группы

работников на

- вноситЬ на рассмОтрение ПедагогическогО совета вопросы, связанные с реализациейвведеЕия ФГОС ЩО;
- требовать от работников учреждениrI необход.tмую информацию для осуществления
глубокого аЕализа образовательIIого процесса;
- в отдельньD( слrlrшх приглатпать на заседаЕие рабочей груIIпы представителей
обществеНньIх оргаНизаций, образовательньIХ и медициНских rIреждений;
- привлекать иньIх специttлистов дJUI выполнения отдельньж поруrений.
б. Ответственность рабочей группы
- выполнение плана мероприятий по обеспечению введения в МБ!ОУ <,Щетский сад Ns
10> с. Коровий Ручей ФГОС ЩО;
- качествО и своевременностЬ информаЦионноЙ и научно-методической поддержки
реализации введеншI ФГОС ДО;
- выполЕение плаIIа работы по разработке основной образовательной програlrлмы ,ЩОУ,
рабочих прогрztмм воспитатолей в обозначенные сроки;
- выполнение fiлана работы по разработке про|рtlil4мы р.ввития.щоУ
- своевременное выполнение решений педагогического совета, относящихся к введению
ФГОС ДО;
Компетентность принимаемьтх решений.
7. Срок действия настоящего Положения
7.1. Настоящес Положение вступает в действие с момента уtворжденияииздания
руководителя МБЩОУ <Щетский сад Jt 10) с. Коровий Руrей
7.2. Изменения И дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и
подложат утверждению заведующим .ЩОУ
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