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ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по введению Федерального Государственного
Образовательного Стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида №42 «Пингвиненок» г. Брянска

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по внедрению
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду
комбинированного вида №42 «Пингвиненок» г. Брянска.
1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, ст. 10, 11, 12, 64
Федерального закона РФ от 29.12. 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми
документами об образовании, Уставом Учреждения, настоящим Положением.

2.

Цель и задачи деятельности Рабочей группы

2.1. Цель - реализация мероприятий по переходу на федеральный государственный стандарт
дошкольного образования в Учреждении.
2.2. Главными задачам Рабочей группы являются:

осуществление информационного, научно- методического сопровождения процесса
введения ФГОС ДО;

разработка плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в детском саду;

разработка изменений и дополнений в Образовательную программу МБДОУ детского
сада комбинированного вида №42 «Пингвиненок» г. Брянска на основе ФГОС ДО и внедрение
Образовательной программы в работу педагогического коллектива;

разработка нормативной и методической документации, регламентирующей реализацию
ООПДО;

повышение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование их
педагогического мастерства.

3. Организация деятельности и управление Рабочей группой
3.1. В состав Рабочей группы входят: председатель, секретарь и члены Рабочей группы, которые
избираются из числа администрации и педагогических работников Учреждения.

3.2. Состав Рабочей группы избирается на педагогическом совете Учреждения, после чего
утверждается приказом заведующего Учреждением.
3.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному заведующим
Учреждением, с указанием соответствующих мероприятий.
3.4. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся 1 раз в два месяца.
3.5. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических работников на
педагогических советах, консультациях, на постоянно действующем семинаре.

4.

Функции Рабочей группы

4.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, педагогической и
методической
литературы,
регламентирующих
вопросы
внедрения
федерального
государственного стандарта дошкольного образования.
4.2 Определение целей и задач подготовки к внедрению федерального государственного
стандарта дошкольного образования.

5. Права Рабочей группы
Рабочая группа имеет право:
5.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному заведующим Учреждением, вносить в него
необходимые дополнения и коррективы.
5.2. Использовать широкий спектр информационных ресурсов, включая электронные и интернетресурсы для получения информации, для разработки актов, образовательных программ,
методических материалов по внедрению ФГОС ДО.
5.3. Вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с реализацией
введения ФГОС ДО.
5.4. Требовать от работников учреждения необходимую информацию для осуществления
глубокого анализа образовательного процесса.
5.5. Приглашать на заседания Рабочей группы представителей общественных организаций,
образовательных и медицинских учреждений, родителей.

6. Ответственность Рабочей группы
6.1.Рабочая группа несет ответственность за:

Выполнение плана мероприятий по обеспечению введения в МБДОУ детского сада
комбинированного вида №42 «Пингвиненок» г. Брянска ФГОС ДО;

Качество и своевременность информационной и методической поддержки реализации
введения ФГОС ДО;

Выполнение плана работы по разработке Образовательной Программы в обозначенные
сроки;

Своевременное выполнение решений Педагогического совета, относящихся к введению
ФГОС ДО;

Соответствие Образовательной Программы требованиям ФГОС ДО;

Компетентность принимаемых решений.

7. Делопроизводство
7.1. Анализ работы Рабочей группы за истекший период представляется в печатном отчете
председателем Рабочей группы заведующему Учреждением.

8. Заключительные положения
8.1.Настоящее
Положение
принимается
на
педагогическом
совете
и утверждается заведующим ДОУ. Положение вступает в действие с момента утверждения.
8.2. Рабочая группа действует до полного внедрения ФГОС ДО в работу ДОУ.

