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1. общие положения
1.1.Рабочая группа по введению новых ФГОС лошкоJlьноl,о

образования (ла_пее Рабочая цlуппа, ФГОС !О) создана на период введения
новьн ФГОС дошкольного образования в целях информациолIного,
консалтингового и научно-методиLIеского сопровожденця этого процесса.

1.2.Рабочая группа в своей деятельltости р)ководствуется
Конституцией Российской Федереции, законаNlи и иllыNlи норNIативныNIи
лравовыми актами Российской Фелераuии, YcTaBorr дошкольного
учреждеция1 а таюtiе Еастоящилl 1lололtением.

1,З.Состав Рабочей группы определяется приказоNI заве,цующего
детского сада из числа лредставителей педаголическоло коллектива,
.t l\4инисlраll/и.Воllлlвляеl Р:rбо,l1 to lD\ п-\ пге ,се la lеf-,

2. Задачи Рабочей группы.
2.1.Основньш,rи задачапlи Рабочей t,руплы являlотся:
- инфорNIационная и научно-l\,1етодическая поддер)+iка разрабоl,ки и

реа,цизации комплексных и единичIlых проектов ]:]ве,rlеIlия rtовых ФГОС !,О
дошкоJlьного учреждения;

- экспертиза единичных проектов введе1-1ия llовых ФГОС .ЩС)

дошко,цьного учреждения;
- экспертиза комплексных проектов введеItия новьш ФГОСl ,ЩО

дошкольного учреждения;
- утвер)ltдение планов-графиков реаJlизации компJ]еIiсных проектов

введения шовых ФГОС,ЩО дошколь[lого учреждения,
- утверждение результатов экспертизь] единичных проектоts введения

llовых ФГОС ДО дошкоJIьного учре;кдеция;
- представление инфорпtашии о результатах введения новых ФГОС ДО

дошкольного учрея(деция.
- подготовка t]редJlоrкений ло стил,lуjlированиtо деятельности педагогов

ло разработке и реализац}Jи проск,l,ов введеflия новых ФГОС {О
дошко,ilь1,1ого учреждения,

3. Фyнкцпи Рабочей группы,
3.1.Рабочая группа в целях выполнения возло,)ке,jгlых Liа нее задач:
- изучает олыт введеIlия HoBbix ФГOС] .ЦО лрi,гих дошкольных

учре)tiдений;
- обеспечивает необходил,tые условия для решlизации проектных

текнологий при вsедении llоtзых ФГОС ЩО на ступенях дошко,цьного

учреждения;
- rrрилlиllает участие в разреrпении liоllф-lиктов при введении новых

ФГоС;
- периодически инфорп,tирlrет псдагогrrческий совет о ходе и

результатах введения новых ФГОС ДО дошко-rIьного }чреждения:



- принимает решения в пределах своей компетенции по
рассматриваемым вопросаI1,

4. ПоDядок работы Рабочей гр\,пltы.
4.1.Рабочая группа яв_цяется I(о,-IлегиаJIьныN1 органоl!1, Общее

руководство Рабочей группtlй осуществпяет лl]едседатеJь грулпь1,
4.2.Председатель группы:
- открывает и ведет заседания гру]lпы;
- осуществляет подсIiеl pe,])r"rlbTaToB гоJIосования;
- подписьтвает от имеItи и по tlоручен1{1о грYппы запрось], письма;
- отчитывается перед ПедагогIl.lеским Совеl,оп,l о работе грl,ппы;
4.J.Из своего состава на первоNl заседаIiии Рабочая грулла избираег

секретаря.
Секретарь ведет лротоl(олы заседаrний Рабочей группы) которые

[одписываются всеI,1и чJIенаtr]и грчппы. Протоко_пьт Рабочей лрr ппы
сшиваются в соответствии с правила\{и по де,цопроизводству и сдаются на
хранение. Протоколы групль1 носят открытыii характер и достулны для
озIIакоNtления.

4.4.Члены Рабочей группы обязашы;
- IIрисYтствовать I.Ia заседаниях;
- голосовать по обсухдаеNlы].1 вопросаNI;
- исполнять поручения, в соответствии с реlllе]]ия],1и Рабочей грr ппы,
z1,5.LIлены Рабочей гругtлы ил,rеют право;
- знакомиться а Nlатериалами и документами, поступающими в группу;
- участвовать в обсуяrдеllии повсстки дIlя, вносить пред,rlо)лtеtlия rrо

повестке дня;
- В ПисЬ\'еННо]\l виле BLlc,i.lto.al'b о.,о,iые \|||e ,r:rl:

- ставить на го,lосовани(] предпагаеNIь]е иNlи Boi'lpocb].
Вопросы, вьтносиNlые на голосовitllие приниNlаюl,ся большинством

голосов от численного состава Рабочей группь1,
По Jосtижению Рабо,.(й lр)г.пой посlJв,lеlLjLl\ пере l нси 1,1_].lч. и пL)

окончании ее деятельности, Ilредседаrтель груlI]Iь] сшивает всс докуN,Iенl,ь]
Рабочей группы и сдает и\ на хра]Iение,

5. Права Рабочей гDуппы.
5,1 .Рабочая гр)rппа llNleeT право:
- вносить на расс\lотрение Педагогцчесrtого совеTа вопрось1. связанные

с разрабо:гкой и реализацией проекта введения tlовых ФГоС;
- вносить предложения и проек l ы решений гIо вопросзl\I, относящиNlся

к веделlиIо Рабочей грулпы;
- требовать от рукOво,ци геjlей проектов необходиNlые спраtsки и

докуNIеIlть1! от1lосящиеся к дсятс.пьности Рабочеl,i группы;
- ЛРиIJ.ашаlь для прllняllя )l|,lсlия 8 -.,jо,е tp1 плы р"зрабо,tиков

l1poeKTa;



- привлекать иных специа,,Iистов д,rIя выlIолнеIlия отде"lьных
поручений.

6, Оlвеlсгвенносгь Pltбo,1eii l Dr ппы.
б.l.Рабочая группа несе1 ответственность:
- за объеItтивность и KaIlecTBo экспертllзы ко]\fпJIексных и едиLlичflьlх

IlpoeKToB введения ttoBbш Фl'ОС !О на всех ст),пенях дошкольного
),lрс.{_ения всооtьегсlвии с рllрэбоtа ны\lи ,l.и ерJяIlJ:

- за cBoeBpeN,leHHocTb представjlения иuфорл,Iации Педагогическоrту
совет,y о результатах введения новых ФГОС ЩО на всех стуtlеllях
дошкольного учреждения;

- за качество и cвoeBpe\lcнHocTb tttlQlорvационной, ко нса,гtти н говой и
IIаучtlо-м етодическо й поддер;,кки реализации едиIl!.JчIlьlх [poeltтoB ввсдения
новых ФГОС ffO;

- за cBoeBpeý,lelllloe выпоJIlенис реIllенtlй llедагогического совета,
относящихся к введению новых ФГОС !,О на всех с,гупенях дошко.цьllого
учреждения. планов-графикLlв реали}ации IiоNlплексных и елиlIичllых
проеItтов введения новь]х ФГОС ДО:

- Nо\lЛеТеll. нос. Ь ПрИН.r\l-е\lб,\ реlttений,

7.СDок дсriствия trастояшего Полоrкеttrrя - до внесениrl
соответствYIощих измеп ен иI"I.


