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1. Обпдие положеЕия

l -:la) муницип€Lпьного атономного дошкольного образовательного r{реждения

--..кого сада }& 61 г. Балаково, Саратовской обл. (далее - Учреждение).

. - ]еятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действуюtцим

-){r;онодательством Российской Федерации в области образования, нормативными

;]аВОВЫМИ ДОКУМеНТаМИ Об

По.-то,кением.

образовании, Уставом Учреждения, настоящим

1.3. Рабочая |руппа, по введению новых ФГОС дошкольного образованиrI, создана на

период введения новых ФГОС дошкольного образования в целях информационного,

консультативного и наr{но-методического сопровождения этого процесса.

1.4. В состав Рабочей груrrпы входят: председатель и rulены Рабочей группы из числа

педагогических работников Учреждения.

-1.5.f,еятельность Рабочей группы направлена на разработку образовательной

программы Учреждения в соответствии с ФГОС.

1.6. Срок действия данного Положения - 1 год.

1.7. Состав Рабочей группы определяется приказом завед).ющего детского сада.

2. Задачи Рабочей группы.

] 1, Основными задачами Рабочей группы являются:

- Irнформационная и нау{но-методическая поддержка разработки и реЕuIизации

:.,,r]"1п-leкca мероприятиЙ по введению ФГОС {О на всех ступенях дошколъного
,, ":еrh_]ения;

- _-i:.Iертиза всех действий по введению ФГОС ЩО;

- :.з:аботка плана мероприятий по обеспечению введениrI ФГОС ДО в детском саду;

- -:--ставJение информации о результатах введения новых ФГОС ДО на всех

; l, *З_.Я\ .]ОШКОЛЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ.



, -- зышение качества профессион€LльноЙ деятельности педагогов,

их педагогического мастерства.

3. Функции Рабочей группы.

_ ?абочая группа в целях выполнения, возложенных на нее задач:

пзJлает опыт введения новъD( ФГОС ДО дргих дошколънъш учреждений;

обеспечивает необходимые условия для ре€lлизации coBpeMeHHbD( техЕологий при

новых ФГОС tО на ступенях дошкольного учреждения;

принимает,уIастие в разрешении конфликтов при введении новых ФГОС;

- периодически информирует педагогический совет о ходе и результатах введения

новых ФГОС ЩО на ступенях дошкольного г{реждения;

.Э- принимает решения в пределах своей компетенции ITo рассматриваемым вопросам.

4. Порядок работы Рабочей группы.

Рабочая групгrа является коллеги€Lпьным органом. Общее руководство Рабочей

осуществJIяет председатель группы.

Преrседатель группы:

, . ::ЫВаеТ И ВеДеТ ЗаСеДаНИЯ ГРУППЫ;

- , , --еств-цяет подсчет результатов гопосования;

-, -,;1сывает от имени и по поручению группы запросы, письма;

: - 1.: - ьjвается перед Педагогическим советом о работе группы;

.:. ;воего состава на первом заседании Рабочая гр)/ппа избирает секретаря.



_ _"-:;l3РЬ ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются

_ч;1.1 чjIенами |руппы. Протоколы Рабочей группы сшиваются в соответствии с

_::j.:.lами по делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы группы носят

_ :т э]тый характер и доступны для ознакомления.

! {lены Рабочей группы обязаны:

- -:;iс\,тствоватъ на заседаниях;

- _ .r..]ocoBaTb по обсуждаемым вопросам;

- ;..полнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы.

tr.5, Члены Рабочей группы имеют право]

- знакомиться с матери€Lпамии документами, поступающими в группу;

- \частвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня;

.- в письменном виде высказывать особые мнения;

- ставитъ на голосование предлагаемые ими вопросы.

з -,просы, выносимые на голосование, принимаются большинством голосов от

-..1сJенного состава Рабочей группы.

] -, тостиrкению Рабочей груптrой поставпенкъ\х перец rrей заца.r, \4 Tlo окý1${ав11}1 ее 
l

_. : . -.lЬНОСТи, ПреДседатель группы сшивает все документы РабочеЙ группы и сдает

-: \РаНеНИе.

5. Права Рабочей группы.

Рабочая цруfiпа имеет право:

- : - _ l -Ь На рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с разработкоЙ

il ]:_- ,..JIIеЙ мероDриятиЙ ловведеЕию ФГОС;

,:,1_ь предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к ведению

- -.1 _ Р\'ППы;

l



шриглашать дJuI приЕrIтия у{астиrI в работе группы педагогов дошкольноГО

]ривлекатъ иных специалистов для выполнения отдельных поручений.

б. Ответственность Рабочей группы.

1. Рабочая цругrша несет ответственностъ:

за объектив_ность и качество экспертизы мероприятий гlо введению ФГОС .ЩО на

зс ех ступенях дошколъного учреждения;

- за своевременность представления информации Iтедагогичаакому с;авету о

своевременное выполнение решений Педагогического совета, оТнОСЯЩИХСЯ К

ззе_]ению ФгоС ЩО на всех ступенях дошкольного r{реждения, планов-графиков

:зL-тI{зации мероприятий по введению ФГОС ДО;

- :iO}IП€T€HTHOCTЬ ЦРИНИМаеМЫХ РеШеНИЙ.

-, Срок действия настоящего Положения - до внесения соответствующих изменении

.]о оконч ания ре€шизации всех мероприятий по введению ФГОС ДО.


