






 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы  (далее – 

Рабочая группа) по внедрению  Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО) в МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия» (далее – образовательная организация), которая создана  в целях 

информационного, консультативного и методического сопровождения процесса 

внедрения ФГОС ДО. 

 

1.2. Положение разработано в соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ, Приказом Минобрнауки от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам  дошкольного 

образования».     

 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности  руководствуется  Уставом образовательной 

организации,  законами и иными  нормативными  актами Российской Федерации,  

региональными и муниципальными  нормативными актами, Положением о порядке 

организации и осуществления   образовательной деятельности в МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия», настоящим Положением. 

 

 

2. Цели и задачи рабочей группы 

 

2.1. Основная цель создания рабочей группы – обеспечение системного подхода   к 

внедрению ФГОС ДО  в образовательной организации. 

 

2.2. Задачами Рабочей группы являются: 

 

 разработка нормативной и методической  документации, регламентирующей  

деятельность  по  внедрению ФГОС ДО  в образовательной  организации; 

 осуществление информационного, научно-методического сопровождения процесса  

внедрения  ФГОС  ДО;  

 разработка плана мероприятий по обеспечению внедрения ФГОС ДО  в 

образовательной организации; 

 внесение изменений и дополнений в Программу развития организации, основную 

образовательную  программу МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» на основе ФГОС ДО и 

внедрение программ  в работу организации; 

 повышение профессиональной компетенции педагогов. 

 



3. Функции рабочей группы  

 

3.1. Рабочая группа: 

 

 изучает  и анализирует  законодательные акты, нормативные документы, 

педагогическую и методическую литературу, регламентирующие вопросы 

дошкольного образования; 

 осуществляет проблемно-ориентированный анализ воспитательно-

образовательных отношений организации; 

 разрабатывает предложения  по разработке  программы развития организации  на 

2014-2020, основной образовательной  программы; 

 осуществляет выбор содержания и составление учебных планов, направлений 

педагогической деятельности в соответствии с ФГОС ДО;  

 информирует педагогический коллектив  о ходе и результатах  внедрения ФГОС 

ДО. 

 

4. Организация работы Рабочей группы  
 

4.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с перспективным 

планом  работы, утвержденным приказом  директора  организации. 

 

4.2. Рабочая группа определяется из числа наиболее компетентных, активных 

педагогов, администрации. 

 

4.3. Количественный состав группы утверждается приказом директора образовательной 

организации и состоит из 9 человек.  

 

4.4. Заседания группы  проводятся ежемесячно, согласно плана, а также по мере 

необходимости. 

 

4.5. Заседание Рабочей группы ведет еѐ руководитель.  

 

4.6. Заседания Рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствовали  

не менее половины  членов состава. 

 

4.7. Вопросы, выносимые на голосование принимаются большинством голосов от 

численного состава Рабочей группы. 

 



4.8. Заседания рабочей группы оформляются протоколами. 

 

5. Права и обязанности членов  

 

5.1. Рабочая группа  для решения возложенных на нее задач, в пределах своей 

компетенции имеет право: 

 вносить на рассмотрение  Педагогического, методического  советов  вопросы, 

связанные  с внедрением ФГОС ДО; 

 знакомиться с материалами и документами, поступающими в Рабочую 

группу; 

 направлять своих представителей для участия в совещаниях, семинарах, курсах 

повышения квалификации  и т.д., связанных с  внедрением ФГОС ДО; 

 вести  переговоры, переписку  по  внедрению ФГОС ДО  с  образовательными  

организациями города, региона, с целью накопления опыта; 

 ставить на голосование предлагаемые ими вопросы. 
         

        Члены рабочей группы обязаны: 

 присутствовать на заседаниях рабочей группы, участвовать в принятии решений; 

 реализовывать план мероприятий по внедрению ФГОС ДО; 

 исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы. 

 

 

6. Документы  рабочей группы 

 

6.1. Обязательными  документами работы группы являются план работы и протоколы 

заседаний. 

 

6.2. Журнал регистрации  протоколов  заседаний рабочей группы ведет секретарь 

группы, избранный на первом заседании группы.  

 

6.3. Протоколы заседаний оформляются в соответствии с общими требованиями к 

оформлению документации. 

 

6.4. Протоколы заседаний хранятся в образовательной организации в течение  трех лет.   

 

6.5. Срок действия настоящего Положения  -  до внесения соответствующих 

изменений.  

 



 

 

 

 

 



6 Определение направления деятельности  

рабочей группы по разработке разделов 

образовательной  программы. 

февраль 2014 Заместитель  

директора  по МР 

7 Мониторинг образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогов в 

рамках внедрения ФГОС ДО.  

март  2014 Заместитель  

директора  по МР 

II этап  

Разработка основной образовательной программы 

8 Определение необходимого программно-

методического обеспечения  

апрель 2014 Заместитель  

директора  по МР 

9 Определение изменений в способах и 

организационных механизмах контроля за 

воспитательно-образовательными 

отношениями  в рамках ФГОС ДО.  

апрель 2014 Заместитель  

директора  по МР 

10 Анализ предметно-пространственной 

развивающей среды 

май 2014 Рабочая группа 

11 Внесение изменений в основную  

образовательную программу МДОАУ ЦРР – 

д/с «Фантазия»  

апрель-май 

2014 года  

Рабочая группа  

12 Информирование родителей (законных 

представителей) о поэтапном внедрении и 

реализации ФГОС ДО,   

май  2014  Воспитатели групп  

13 Тематические консультации  по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС дошкольного 

образования.  

февраль - май 

2014  

Заместитель  

директора  по МР 

14 Определение финансовых затрат (объем, 

направление) в период  перехода на ФГОС  

июль 2014 Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

15 Размещение материалов на  сайте организации 

«Переход на ФГОС дошкольного 

образования»: нормативно-правовые 

документы, информация о педагогах, 

реализующих ФГОС ДО.   

сентябрь   

2014 

Старший 

воспитатель  

16 Участие  в серии вебинаров по плану 

 ДОиМП  

Рабочая группа 

17 Участие в городских  мероприятиях  по   

введению  ФГОС ДО 

по плану 

ДОиМП 

Заместитель  

директора  по МР 

18 Утверждение основной образовательной 

программы МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» 

август  2014 Заместитель  

директора  по МР 

III этап  

 Внедрение основной образовательной программы 

19 Корректировка нормативно-правовых 

документов на новый учебный год в 

соответствии с требованиями ФГОС  

август  2014 Директор,  

Заместитель  

директора  по МР 

20 Заключение договоров с родителями 

воспитанников 

август, 

сентябрь 2014 

Документовед  

 

21 Своевременное информирование об 

изменениях в нормативно-правовых 

в течение 

всего периода 

Заместитель  

директора  по МР 



документах федерального и регионального 

уровней 

22 Работа с молодыми педагогами по вопросам 

планирования  в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

сентябрь 2014 Рабочая группа  

23 Анализ материально-технической базы. 

Корректировка с учетом требований ФГОС 

ДО.  

август 2014  Рабочая группа  

24 Приобретение необходимого методического, 

материального и технического оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС  

август 2014 Заместитель 

директора  по АХЧ  

 

25 Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на 2014-2015 

образовательный период  

август 2014  Директор   

26 Приведение должностных инструкций 

работников организации в соответствие с 

требованиями ФГОС ДО.  

сентябрь  

2014  

Директор 

27 Обеспечение повышения квалификации 

педагогов  по вопросам ФГОС ДО.  

2014-2015  

учебный год 

Заместитель 

директора по МР  

28 Внедрение образовательной программы в 

соответствии с ФГОС ДО в  МДОАУ ЦРР - д/с 

«Фантазия»  

сентябрь 2014 Заместитель 

директора по МР 

29 Проведение общесадовых и  групповых 

родительских собраний 

сентябрь 2014  Воспитатели групп  

30 Изучение мнения педагогических работников о 

ходе реализации ФГОС ДО.  

ноябрь 2014 Педагог-психолог  

31 Организация работы  об оценке качества 

работы педагогических работников, 

реализующих ФГОС ДО.  

декабрь 2014 Заместитель 

директора по МР 

32 Обеспечение публичной отчетности 

организации о ходе  введения ФГОС ДО на 

официальном  сайте организации.  

декабрь 2014 Заместитель 

директора по МР 

 

 
 

 

 


