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 1.Общие положения 

1.1.Рабочая группа по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

создана  в соответствии с решением педагогического совета  СП детского 

сада «Петушок» (от 26 марта 2014 года, протокол №4), в целях координации 

действий, разработки нормативных документов, обеспечивающихвведение 

ФГОС ДО, научно-методической и информационной поддержки, разработки 

основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) 

1.2.Рабочая группа является временно созданным объединением 

представителей  дошкольной организациии общественности для обеспечения 

работ по введению ФГОС ДО. 

1.3.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 

приказами и локальными актами вышестоящих организаций, а также 

настоящим Положением. 

2.  Основными задачами рабочей группы являются:  

1.   Информационное обеспечение введения ФГОС ДО. 

2.   Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ДО 

3.   Научно-методическое  сопровождение введения ФГОС ДО. 

4.  Разработка требований к структуре освоения ООП ДО, условий освоения 

ООП ДО,  результатов освоения ООП ДО 

5.   Организационное обеспечение внедрения ФГОС ДО 

3. Порядок формирования и состав рабочей группы 

3.1. Рабочая группа формируется из числа представителей дошкольной 

образовательной организациии представителей общественности. 

3.2. В состав рабочей группы входят представители педагогического 

коллектива, медицинские работники, представители общественности 

(родители) (Приложение №1). 

4.Организационные формы деятельности рабочей группы 

4.1.Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом работы, но не реже 3 раз в год(Приложение № 2). 

4.2.Заседания рабочей группы признаются состоявшимися, если в них 



приняло участие не менее 2/3 членов рабочей группы от установленного 

числа. 

4.3.Решения принимаются открытым голосованием и оформляются в виде 

протоколов, в виде приказов, распоряжений администрации ДОО. 

5. Полномочия и обязанности рабочей группы 

5.1.Полномочия рабочей группы определяются еѐ задачами. 

5.2.Рабочая группа вправе: 

5.2.1. Разрабатывать нормативные документы, касающиеся введения ФГОС 

ДО. 

5.2.3. Запрашивать информацию, необходимую для решения задач по 

введению ФГОС ДО  от  вышестоящих органов управления образованием. 

5.2.4. Решения рабочей группы имеют рекомендательную силу. 

5.2.5. Рабочая группа  осуществляет полномочия на общественных 

(безвозмездных) началах. 

6. Сроки действия и порядок изменения Положения 

6.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

6.2. Разделы настоящего Положения могут быть изменены, дополнены. 

6.3. Срок действия Положения не устанавливается. 

  

  

  

  

  

  

  

  



 Приложение № 1 

 Состав рабочей группы по введению ФГОС ДО 

1.Руководитель СП  Е.Г. Фомина 

2.Ст. воспитатель Н.А. Мясникова 

3. Учитель – логопед И.Г. Ярошенко 

4.Музыкальный руководитель Р.А. Горянина 

5. Воспитатель Г.В. Шашкова 

6. Медицинская сестра О.Ф. Кулаковская 

7. родитель Л.А.Мясникова 

8. родитель В.С. Малыгина 

  
 


