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1.Общие положения

1.I.Рабочая групflа по введению федерального государственItого образовательного
образования (далее рабочая группа) создается прик€вом заведующей МtДОУ Ns/?. из числа

документов, регл€lI\dентирующих введение ФГОС, научно-методической и информационной поддержки.
представителей педагогического коллектива, в целя< обеспечения координации действий, разработки нормативных

1.2.Рабочая группа является временно созданным объединением представителей образовательного учрехдения для
обеспечения работ по введению ФГОС дошкольного образования.

1.3.Рабочм группа осуществпяет свою деятыIьностъ во взаимодействии с муни1_IипаJIьным оргдIом управJIения
образования, с м.yниципzlJlьными образовательными учреждениями и другими заинтересованными лицами.

1.4,Рабочая группа в своей деятельнос п руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными
Еормативными правовыми ахтами субъекта Федерации, региональными и муниципаJlьными приказами, Уставом .ЩОУ, а
также настоящим Положением.

2. Основными задачами рабочей группы являются:

2.1. Организация деятельности по введению и осуществлению ФГОС.

2.2. Обеспечение координации мероприятий, направJlенных на введение и реirлизацию ФГОС доппсольною
образования.

2.3. Разработка проектов нормативно-правовьtх актов, обеспечивающих его введение и деятельность ДОУ.

2"4" Нау.Iно-метод}lческOе сопровождение введения ФГОС дошIколЬНоГо обРаЗОВаНИЯ.
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3.Организационнце формы деятельности рабочей группы

3. 1 .,Щеятельность рбочеЙ групrh осуцестыш€ТСЯ ПОСРеДСТВОМ ПеРИОДи.lеСКИ ПРОВОДИМЫХ ЗаСеДаНИЙ, СеМиНаРdВ,

совещаниЙ (по мере необходимости),

3.2.Заседаяия рабочеЙ груlпы Лризнаются состоявшиМиСя, еСЛи В НЕХ ПРИНЯлО )ЛаСтие более половиIты членов

рабочеЙ Iруппы от установлеItного чЦсла.

3.3.Решения принимаются метоДом консенсуса и оформ;rяотся в виде протоколов, по мере необходимости, в виде
приказов заведующего Доу.

3.4. Рабочая группа периодII'IесIс,I информирует ч?атора о ходе и результатах введениЯ феДеРа.ltЬНою
государственного образовательного Стандарта дошкольного образования.

3.5. Рабочая группа вправе иниIrl,rировать и:}менение порядка формирования группы и реглалrент работы. Изменеrтия

оформляются в виде новых версиЙ текста ПоложенИЯ,И УТВеРЖДаеТСЯ ПРИКаЗОМ ЗаВеДУЮТПеГО ДОУ.

4. Полноц9чия и обязанности рабочеЙ цруппы

4. 1 .ГIолномочия рабочей группьI определяются её задачами.

4.2.Рабочая группа вправе разl]абатывать ноРN{аТИВНЫе ДОКУМеНТЫ. КаСаЮIЦИеСЯ ВНеДРеНИЯ ФГОС дошкольного
образования.



4.3.Рабочая группа вправе запрашItвать информацию от вышестоящIл( органов управления образованием,
необходимую для решеIIия задач по введению ФГОС.

4.4. Решения рабочей lруппы имеют рек мендательЕуIо сиJtу.

4.5. Рабочая группа осуществляет полномочия на общественных началах.

5. Сроки действия и порядок изменения Положения

5.1. Положение вступает в сиJry с момента его утверждения

5.2. Разделы настоящего Положения моryт быть изменены, дополнены.

5.3. Срок действия Положения не устанавливается.
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li i, Еiицип€tльное автономное дошкольное образовательное rIреждение ((детский сад

общеразвивающего вида Jф 1 2 <<Солнышко>>

IIРОТОКОЛ ШДАГОГIДIЕСКОГО СОВЕТА Ns 2 а

, '||'7.02.2014 г.

, _[,эисутствовали: 13 человек

ll l,i,тствовали: 0

, jir,}BecTKa ДНЯ:

:,, l Разработка Положения о рабочей группе по введению ФГОС дошколь]ного

t'i rzзования МАДОУ.

Утверждение и введение в действие Положения о рабочей группе по введенI{iс

r i {_}С дошкольного образования МА,лЩоУ.

:l, Разное.

ji, СЛУШАЛИ:

] .1. По первому вопросу слуш€lпи Заведующего МАДОУ Астахову А.Г",
которая предложила разработать проект Положения о рабочей гр_чппе п(}

введению ФГОС дошкольного образования МАЩОУ, озв1..rила основныв
пункты, которые должны быть освещены в Положении) а так }ке

подчеркнула необходимость напичия данного Положения В ДОУ,

1.2. По второму вопросу слушztпи старшего воспитателя МАЩОУ, Снапrсову lj.Г
: l,.: rl,р?я предложила на рассмотрение, разработанный проект Положения о рабо,{t:l-;
i ; ,, ]iпe по введению ФГоС дошкольного образования МАДоУ.

: l1_IЕНИЕ:

, il!инять и ввести в ействие прик€rзом заведующего Положение о ра{5очеit гру,lтглс"

iведению ФГОС дошкольного образования МАЩОУ.

,lосоВАJIИ: за-l3 человек, против-0 человек; воздержались - 0 че_повек:;

,t :,trседатель: старший воспитатель Снапкова Е.Г.

i.,)l, ,:1lе,гарь: воспитатель Горб Е.В.



Калининградская область
Советскпй городской округ

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
<<Щетский сад общеразвивающего вида ЛЬ12 Солнышко>>

прикАз
<<27>>.02.2014 г.

<Об угверждении Положений>>
JS 22а о/,ц

На основании Приказа ЛЬ 68/1 от 07.02.20|4 г. Министерства образования
Каrrининградской области, в соответствии с законом об образовании в РФ от.,

29.t2.2012 г. Jtlb 27з-ФЗ, в целях апробации и внедрения ФГоС дошколIlногс)
образования, повышения качества образовательных усJryг МАДОУ д/с JYs12

<,,.Солнышко>), протокола Педагогического совета МАДоУ д/с Nsi2
<<Солнышко> J{q 2а от 27 .02.20t4 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить и ввести в действие Положение о рабочей группе по введениtю
ФГОС дошкольного образования в МАДОУ д/с Jфl2 <<Солнышко>>.

Заведующий МАДОУ д/с NЬ12 <<Солнышко>> А.Г. Астахова


