
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАБОЧЕЙ ТВОРЧЕСКОЙ ГРУППЕ ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, функции, а также порядок фор-

мирования и работы рабочей группы по введению федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, Стандарт) в муници-

пальном дошкольном образовательном учреждении МДОУ №1 «Журавлёнок». 

1.2. Рабочая группа по введению ФГОС ДО (далее – рабочая группа) создается в об-

разовательном учреждении на период введения  ФГОС ДО, в целях информационного, 

консультационного и методического сопровождения).  

1.3.Деятельность Рабочей творческой группы направлена на координацию действий 

по исполнению плана по введению ФГОС ДО, на разработку изменений и дополнений в 

Программу развития, Образовательную программу МДОУ№1, реализацию плана «До-

рожная карта» по введению ФГОС ДО. 

1.4. Рабочая группа определяется решением педагогического совета образовательно-

го учреждения из числа наиболее компетентных представителей педагогического коллек-

тива, администрации и утверждается приказом заведующей МДОУ №1. 

 

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы 

2.1. Основная цель создания рабочей группы - создание системы методического 

обеспечения по  организации и введению  ФГОС ДО в МДОУ №1.  

2.2. Основными задачами рабочей группы являются: 

- изучение нормативных документов ФГОС ДО; 

- разработка нормативной и методической документации, регламентирующей подготов-

ку педагогов к внедрению ФГОС ДО;  

- разработка  и реализация плана «Дорожная карта» по введению ФГОС ДО;  

- разработка основной образовательной программы дошкольного образования Учрежде-

ния в соответствии с ФГОС ДО, с учетом утверждённой примерной образовательной 
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программы дошкольного образования, запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников, социума; 

- внесение предложений по стимулированию деятельности воспитателей и специалистов 

детского сада по реализации введения ФГОС ДО; 

анализ результатов работы по введению ФГОС ДО. 

 

3. Функции Рабочей группы. 
Рабочая творческая  группа в целях выполнения возложенных на нее задач: 

- разрабатывает методическое сопровождение и вносит необходимые изменения в со-

держание программы развития ДОУ и образовательной программы дошкольного 

учреждения; 

- принимает участие в разработке нормативных локальных актов об организации пере-

хода на ФГОС ДО;  

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения 

ФГОС ДО;  

- изучает опыт внедрения ФГОС ДО других дошкольных учреждений;  

- консультирует участников образовательного процесса по проблеме внедрения и реали-

зации ФГОС ДОс целью повышения уровня их компетентности;  

- информирует педагогический совет, родителей (законных представителей)о подготов-

ке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования о результатах 

введения ФГОС ДОчерез наглядную информацию, сайт МДОУ № 1, проведение роди-

тельских собраний;  

- принимает участие в подготовке публичной отчетности о ходе и результатах введения 

ФГОС ДО. 

4. Состав рабочей группы 

4.1. В состав рабочей группы входят:  руководитель рабочей группы, члены рабочей 

группы. 

4.2. Количественный и списочный состав рабочей группы определяется приказом 

заведующей МДОУ№1 . 

 

5. Организация работы рабочей группы 

5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом рабо-

ты,  утвержденным приказом заведующей МДОУ№1.  

5.2. Заседания группы проводятся по мере необходимости, не реже одного раза в 

квартал. 

 

6. Права и обязанности членов рабочей группы 

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

компетенции, право: 

- вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с введением 

ФГОС ДО; 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы админи-

страции и у педагогов ДОУ; 

6.1.Члены рабочей группы обязаны: 



- реализовывать намеченный план мероприятий  по введению  ФГОС ДО; 

- исполнять поручения по решению Педагогического совета. 

 

7. Заключительные положения 
- Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения руководителем 

учреждения.  

- Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению руководителем учреждения.  


