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Положение
о рабочей группе по вопросам организации эффективной работы по реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

1. Общие положения

✓

1.1. Рабочая группа по вопросу организации эффективной работы по реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования является 
консультативно -  совещательным органом, созданным с целью оказания содействия в 
организации поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее -  ФГОС ДО) в МОУ Детский сад № 38
1.2. Рабочая группа создается на весь период реализации ФГОС ДО.
1.3. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации,.а также настоящим Положением.

2. Основные задачи деятельности Рабочей группы

2.1. Основными задачами Рабочей группы являются:
- разработка предложений и рекомендаций по вопросам реализации ФГОС ДО;
- подготовка предложений по координации деятельности реализации ФГОС ДО в дошкольном 
образовательном учреждении, в решении актуальных проблем введения ФГОС ДО; , .
- подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в нормативные акты МОУ 
Детский сад № 38 по вопросам, касающимся обеспечения реализации требований ФГОС ДО;
- рассмотрение рекомендаций к разработке ОООП, АОООП в МОУ Детский сад № 38;
- участие в организации и проведении теоретических и практических мероприятий по вопросам 
реализации ФГОС ДО на территории г. Волгограда.
2.2. Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач:
- изучает нормативно -  правовые документы федерального, областного уровней по введению и 
реализации ФГОС ДО;
- анализирует работу дошкольных образовательных учреждений г. Волгограда по решению 
вопросов организации введения и реализации ФГОС ДО;
- готовит предложения о проведении семинаров, совещаний по вопросам реализации ФГОС ДО;
- формирует перечень критериев экспертной оценки результатов деятельности педагогов 
дошкольной организации по реализации ФГОС ДО;
- готовит справочные и информационные материалы по вопросам введения и 
реализации ФГОС ДО, об опыте работы в данном направлении.

3. Состав Рабочей группы

3.1. Руководителем Рабочей группы является старший воспитатель МОУ Детский сад № 38
3.2. В состав Рабочей группы включаются педагоги МОУ Детский сад № 38
3.3. Члены Рабочей группы принимают участие в ее работе на общественных началах.



3.4. Состав Рабочей группы утверждается приказом заведующего МОУ Детский сад № 38

4. Порядок работы Рабочей группы

4.1. Заседание Рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 
квартал.
4.2. Повестка заседания формируется председателем Рабочей группы на основе решений Рабоч» 
группы, предложений членов Рабочей группы.
4.3. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2 
списочного состава Рабочей группы.
4.4. Заседания Рабочей группы являются открытыми.
4.5. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов; оформляют 
протоколами, которые подписываются руководителем Рабочей
группы.
4.6. Решения Рабочей группы, принимаемые в соответствии с ее компетенцией, имен 
рекомендательный характер.

5. Заключительные положения

5.1. Деятельность Рабочей группы прекращается по решению ОМС Управления образование 
Волгограда по окончании введения и реализации ФГОС ДО.
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