
Положение
о рабочей группе но реализации Федеральных Государственных 

Образовательных Стандартов дош кольною  образовании
Обшее положение.

1.1. Рабочая группа по реализации части 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
Л? 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», на основании приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №30384 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
приказа Министерства образования и науки Пермскою края от 27.01.2014г СЭД -26-01-04-28 
«Об утверждении Плана действий по обеспечению введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования в 1 1ермском крас»
Рабочая группа по ФГОС осуществляег экспертизу методического продукта, развивающей 
среды, созданной в ходе внедрения ФГОС или приведения в соответствие.
1.2. В своей деятельности рабочая группа по реализации ФГОС руководствуется 
законодательством РФ. нормативными акгами Министерства общего и профессионального 
образования РФ, Министерством образования Пермского края, приказами Управления 
образования Нытвснского района и программой развития, локальными актами и Уставом 
детскою сада, настоящим положением.

Компетенция рабочей группы  по реализации Ф ГОС.

2.1. Основными направлениями работы являются:
- принятие решений по значимым для ДОУ вопросам методического обеспечения

инновационной деятельности, связанной с реализацией ФГОС;
- организация экспертизы методическою продукта и осуществление контроля за его

реализацией, приведение в соответствие с Ф1 ОС развивающей среды методического 
и технического сопровождения;

- проводит регулярные консультации по вопросам подготовки, организации и
проведения работы но внедрению и приведение в соответствие с ФГОС
общеобразовательной программы, созданию развивающей среды по 
образовательным областям;

- содействует обобщению и трансляции положительного опыта по организации и
содержанию работы в рамках реализации приказа, в частности, реализации задач по 
образова тельным областям.

2.2. Рабочая группа но реализации ФГОС приглашает для участия в своей работе необходимых 
специалистов системы образования.

Порядок формирования н состав рабочей группы но реализации Ф ГОС.

3.1. Численный состав группы устанавливается руководителем и оформляется приказом 
заведующей ДОУ.



3.2. В состав группы входит: заместитель заведующей по воспитательно-методической работе, 
который является по приказу заведующей руководителем i руппы по реализации ФГОС. 
специалисты, воспитатели . руководители методических объединений педагогов МАДОУ. 
Заседание рабочей группы.
4.1. Заседание проводятся по мере необходимости, но не мепсс одного раза в месяц.
4.2. Заседание группы является правомочным, если в нём принимает участие не менее 50% его 
членов.
4.3. Решение рабочей группы принимается на основе открытого голосования, простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
4.4. На заседании рабочей группы по реализации ФГОС ведется протокол, который 
подписывается руководителем (исполняющим его обязанности) и секретарём.
4.5. Заседания могут проходить в расширенном составе, при участии и с правом решающего 
голоса всех приглашённых.

П рава и обязанности.
5.1. Руководитель рабочей группы по реализации ФГОС.
5.1.1. Разрабатывает и обсуждает план работы рабочей группы.
5.1.2. Созывает заседания группы и руководит ими.
5.1.3. Проводит консультации для педагогов по вопросам внедрения ФГОС.
5.1.4. Осуществляет контроль за своевременным выполнением планов, в том числе, планов 
руководителей методических объединений по реализации образовательных областей, 
реализацией проекта по внедрению ФГОС.
S.2. С екретарь рабочей группы  по реализации Ф ГОС.
5.2.1. Секретарь избирается простым голосованием присутствующих членов группы.
5.2.2. Оказываег помощь руководителю творческой группы по созыву членов группы.
5.2.3. Ведёт протокол заседания группы.
5.2.4. Доводит до сведения педагогического коллектива МАДОУ решения рабочей группы. 

Член творческой группы  реализации Ф ГОС.
5.3.1. У чувствует в заседании группы с правом решающего голоса.
5.3.2. Знакомится с документацией, относящийся к деятельности фуппы.
5.3.3. Вносит предложения по совершенствованию деятельности рабочей группы.
5.3.4. Способствует системности воспитательно-образовательного 
процесса.

5.3.5. Планирует и организует:
-разработку и реализацию префекта мстодобъедипення внутри детского сада по внедрению 
образовательной области, где является руководителем.
- мероприятия по повышению профессиональной компетенции участников деятельности 
по внедрению ФГОС.
-рекомендует изучение, обобщение и распространение материалов педагогического 
опыта по образовательной области.
5.3.6. Анализировать и прогнозировать:

- результаты, проблемы жизнедеятельности ДОУ. актуальные и перспективные 
потребности в рамках методобъединения внутри детского сала по реализации 
образовательных областей.

Отчетность
6.1. Творческий отчет (1 раз в год).
6.2. Аналитическая справка по результатам работы (1 раз в год).

Документации
7.1.! !астоящсс положение (срок хранения - 3 года).
7.2. План работы рабочей группы по реализации ФГОС (срок хранения - 3 года).
7 .3 .11ротоколы заседаний рабочей группы (срок хранения - 3 года).


