
 
ПОЛОЖЕНИЕ    

о временной рабочей группе по введению 
ФГОС ДО в образовательный процесс 

МБДОУ № 317  
  

1. Общие положения   
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность временной Рабочей группы по 
введению ФГОС ДО в образовательный процесс и  разработке образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» (приказ министерства  образования и науки от 29 декабря 2012 года, 
№53), с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (приказ министерства  образования и науки от 17 октября 2013 года, №1155) 
(далее ФГОС ДО).  
1.2. Рабочая группа создана для реализации приказа министерства образования и науки РФ 
Письмо минобрнауки России от 10.01.2014. № 08-10 «О необходимости проведения ряда 
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования».   
1.3. Является консультативно-совещательным органом МБДОУ, осуществляющее разработку 
и поэтапное введению в действие ФГОС ДО, соответствующего методического обеспечения, 
координирующий процесс разработки образовательной программы дошкольного образования, 
форм и методов работы с родителями и детьми по образовательным областям.   

Рабочая группа по введению в действие ФГОС ДО осуществляет экспертизу 
методического продукта, пространственно-развивающей среды, созданной в ходе внедрения 
ФГОС ДО или приведения в соответствие.  

  
2. Порядок формирования и состав временной рабочей 

группы  по введению в действие ФГОС ДО  
2.1. Численный состав группы устанавливается руководителем и оформляется приказом 
заведующей ДОУ.  
2.2. В состав группы входит:   

• Заместитель заведующей по УВР, который является по приказу заведующей 
руководителем группы по введению в действие ФГОС ДО;  

• Педагог-психолог, специалисты, воспитатели.   
2.3. За каждым членом группы закрепляется одна из частей образовательной программы 
дошкольного образования. И он назначается руководителем методических групп педагогов 
МБДОУ по реализации этой части.  

  
3. Компетенция временной Рабочей группы по введению в действие ФГОС ДО   

3.1. Основными направлениями работы являются:  
• создание условий для введения в действие ФГОС ДО;  
• принятие решений по значимым для МБДОУ вопросам методического обеспечения 

инновационной деятельности, связанной с введением в действие ФГОС ДО;  
• организация экспертизы методического продукта и осуществление контроля за его 

реализацией, приведение в соответствие с ФГОС ДО и образовательной программой 
дошкольного образования предметно-развивающей среды, методического и 
технического сопровождения;  



• проведение   консультаций по вопросам подготовки, организации и проведения работы 
по внедрению и приведение в соответствие с ФГОС ДО образовательной программы 
дошкольного образования, созданию предметно-развивающей среды;  

• содействие обобщению и трансляции положительного опыта по введению в действие 
ФГОС ДО.  

3.2. Рабочая группа по введению в действие ФГОС ДО приглашает для участия в своей работе 
необходимых специалистов системы образования.  

4. Задачи временной Рабочей группы   
4.1. Разработка образовательной программы дошкольного образования МБДОУ на 2014– 

2015 гг. на основе ФГОС ДО и внедрение ее в работу педагогического коллектива.  
4.2. Разработка нормативной и методической документации, регламентирующей 

реализацию образовательной программы дошкольного образования МБДОУ.  
4.3. Обеспечение полноценного физического и всестороннего развития детей 

дошкольного возраста.  
4.4. Повышение профессиональной компетенции педагогов.  
  

5. Функции временной Рабочей группы   
5.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, педагогической 

и методической литературы, регламентирующих вопросы дошкольного образования.   
5.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной процесса 

МБДОУ за последние три года.  
5.3. Определение целей и задач образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ на 2014–2016гг.   
5.4. Выбор содержания и составление комплексно-тематических и воспитательно-

образовательных планов, направлений педагогической деятельности и образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС ДО и образовательной программе дошкольного образования.   

5.5. Выработка управленческих направлений реализации образовательной программы 
дошкольного образования МБДОУ.  

  
6. Заседание Рабочей группы   

6.1. Заседание проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в 

месяц.  

6.2. Заседание группы является правомочным, если в нѐм принимает участие не менее 50% 
его членов.  
6.3. Решение Рабочей группы принимается на основе открытого голосования, простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании.  
6.4. На заседании Рабочей группы по внедрению и приведение в соответствие с ФГОС ДО 
ведѐтся протокол, который подписывается руководителем (исполняющим его обязанности) и 
секретарѐм.  
6.5. Заседания могут проходить в расширенном составе, при участии и с правом 
решающего голоса всех приглашѐнных.  

  

7. Права и обязанности временной Рабочей группы   
7. 1.Руководитель Рабочей группы по внедрению и приведение в соответствие с ФГОС 

ДО  



7.1.1. Разрабатывает и обсуждает план работы Рабочей группы.  
7.1.2. Созывает заседания группы и руководит ими.  
7.1.3. Проводит консультации для педагогов по вопросам внедрению и приведение в 
соответствие с ФГОС ДО.  
7.1.4. Осуществляет контроль за своевременным выполнением планов, в том числе, планов 
руководителей методических объединений по реализации образовательных областей, 
реализацией проекта по внедрению и приведение в соответствие с ФГОС ДО.  
7.2. Секретарь Рабочей группы по внедрению ФГОС ДО  
7.2.1. Секретарь избирается простым голосованием присутствующих членов группы.  
7.2.2. Оказывает помощь руководителю Рабочей группы по созыву членов группы.  
7.2.3. Ведѐт протокол заседания группы. 7.2.4. Доводит до сведения педагогического 
коллектива МДОУ решения Рабочей группы.  
7.3. Члены Рабочей группы по введению ФГОС ДО  
7.3.1. Учувствуют в заседании группы с правом решающего голоса.  
7.3.2. Знакомятся с документацией, относящейся к деятельности группы.  
7.3.3. Вносят предложения по совершенствованию деятельности Рабочей группы.  
7.3.4. Способствуют системности воспитательно-образовательного процесса.  
7.3.5. Планируют и организуют:  

• разработку и реализацию проекта, метод объединения внутри детского сада по 
внедрению образовательной области, где является руководителем.  

• мероприятия   по   повышению   профессиональной   компетенции   участников 
деятельности по внедрению ФГОС ДО.  

• изучение, обобщение и распространение материалов педагогического опыта по 
образовательной области.  

7.3.6. Анализируют и прогнозируют: результаты, проблемы жизнедеятельности МБДОУ, 
актуальные и перспективные потребности в рамках методического объединения внутри 
МБДОУ разработке и реализации образовательной программы дошкольного образования.  
  

8. Ответственность временной Рабочей группы   
8.1. Выполнение плана работы по разработке образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ в обозначенные сроки.  
8.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений.  
8.3. Разработку в полном объеме образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ.  
8.4. Соответствие определенных форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям детей.  

8.5. Соответствие образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №317 
требованиям ФГОС ДО.  

  

9. Организация деятельности временной Рабочей группы   
9.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц.  
9.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 

руководителем МБДОУ, с указанием соответствующих мероприятий.  



9.3. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических 
работников на педагогическом совете.  

  
10. Делопроизводство:  

10.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы 
составляются секретарем и подписываются председателем Рабочей группы.  
10.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.  
10.3. Анализ работы Рабочей группы за истекший период представляется в письменном 
отчете председателем Рабочей группы.  

  
11. Отчетность  

11.1. Творческий отчет (1 раз в год).  

11.2. Аналитическая справка по результатам работы (1 раз в год).  

  
12. Документация  

12.1. Настоящее положение (срок хранения - 3 года).  
12.2. План работы Рабочей группы по внедрению ФГОС ДО (срок хранения - 3 года).  
12.3. Протоколы заседаний   Рабочей группы (срок хранения - 3 года).  
  

13. Заключительные положения   
13.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания 

приказа руководителя Учреждения.  
13.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости 

и подлежат утверждению руководителем Учреждения.  
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