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1. Общие положения
1.1.Рабочая группа по введению новых ФГОС дошкольного образования (далее 

-  Рабочая группа) создана в соответствии с решением педагогического совета 
МДОУ «Детский сад №11 г. Галича Костромской области» на период введения 
ФГОС дошкольного образования в целях информационного и научно- 
методического сопровождения этого процесса.

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, а 
также настоящим Положением.

1.3 .Состав Рабочей группы определяется приказом заведующего детского сада 
из числа наиболее компетентных представителей педагогического коллектива, 
администрации. Возглавляет Рабочую группу председатель.

2. Задачи Рабочей группы.
2.1.Основными задачами Рабочей группы являются:

- координация действий дошкольной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования, экспертное 
сопровождение процесса введения ФГОС дошкольного образования;

- разработка предложений и рекомендаций по организации введения ФГОС 
дошкольного образования;

- мониторинг, анализ и рекомендации к использованию моделей и 
механизмов введения ФГОС дошкольного образования на уровне ДОУ;

- рассмотрение и рекомендации к использованию примерных основных 
общеобразовательных программ дошкольного образования;

- мониторинг и рекомендации по разработке и использованию 
дополнительных профессиональных образовательных программ и 
моделей подготовки и повышения квалификации педагогических 
работников по вопросам введения и реализации ФГОС дошкольного 
образования;

- регулярное информирование о ходе и промежуточных результатах 
введения ФГОС дошкольного образования в образовательной 
организации;

- участие в организации и проведении научно-практических мероприятий 
по вопросам введения ФГОС дошкольного образования.

2.2. Рабочая группа для выполнения возложенных на неё задач:
- анализирует работу образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования, по решению 
вопросов организации введения ФГОС дошкольного образования;

- регулярно заслушивает информацию о ходе введения ФГОС дошкольного 
образования в образовательной организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования;

- готовит предложения о проведении семинаров, совещаний с 
представителями других образовательных организаций, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования по вопросам 
введения ФГОС дошкольного образования;

- готовит справочные и информационные материалы по вопросам введения 
и реализации ФГОС дошкольного образования, об опыте работы



образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования.

3. Порядок работы Рабочей группы.
3.1. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал.
3.2. Повестка заседания формируется председателем рабочей группы на основе 

решений рабочей группы, предложений членов рабочей группы и утверждается на 
заседании рабочей группы.

3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не 
менее 2/3 списочного состава членов рабочей группы.

3.4. Заседания рабочей группы являются открытыми.
3.5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов; 

оформляются протоколами, которые подписываются председателем рабочей 
группы или его заместителем, председательствующим на заседании.

3.6. Решения рабочей группы, принимаемые в соответствии с егс 
компетенцией, имеют рекомендательный характер.

4. Заключительные положения
4.1. Обеспечение деятельности рабочей группы осуществляется 

администрацией образовательной организации.
4.2. Деятельность рабочей группы прекращается по решению администрации 

образовательной организации по окончании введения образовательных стандартов.


