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ПОЛОЖЕНИЕ 

О рабочей группе по внедрению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№109 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Рабочая группа по внедрению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в ГБДОУ №109 является консультативно – 

совещательным органом, созданным с целью оказания содействия в организации 

поэтапного введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в дошкольном учреждении. 

1.2. Рабочая группа создается на период внедрения ФГОС ДО. 

1.3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Правительства Санкт-

Петербурга, настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

2.1.Основными задачами  рабочей группы являются: 

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам организации введения ФГОС ДО; 

- подготовка предложений по координации деятельности дошкольного учреждения по 

подготовке введения ФГОС ДО, решения актуальных проблем введения ФГОС ДО; 

- рассмотрение в предварительном порядке проектов нормативных правовых актов по 

вопросам введения ФГОС ДО; 

- анализирует работу дошкольного учреждения по решению вопросов организации 

введения ФГОС ДО; 

- регулярно заслушивает информацию о ходе внедрения ФГОС ДО в дошкольном 

учреждении; 

- консультирует участников образовательного процесса по проблеме внедрения и 

реализации ФГОС ДО с целью повышения уровня их компетентности;   

- информирует родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке 

перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт ДОУ, 

проведение родительских собрании; 

- готовит предложения о проведении семинаров, педагогических советов по вопросам 

внедрения ФГОС ДО; 

 

3. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

3.1.Рабочая группа создается из числа наиболее компетентных и квалифицированных 

педагогов.  

3.2.В состав Рабочей группы входят: заведующий, секретарь и члены Рабочей группы. 

Количественный и списочный состав Рабочей группы определяется приказом руководителя 

учреждения.  

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

4.1.Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости, но не реже одного раза 

в 3месяца. 



4.2.Председатель рабочей группы: 

- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма; 
- отчитывается перед Общим собранием работников Образовательного учреждения о 

работе группы; 
4.3.Из своего состава на первом заседании Рабочая группа  избирает секретаря. 
Секретарь ведет протоколы заседаний Рабочей группы, которые подписываются всеми 

членами группы. Протоколы Рабочей группы сшиваются в соответствии с правилами по 

делопроизводству и сдаются на хранение. Протоколы группы носят открытый характер и 

доступны для ознакомления. 
4.4.Члены Рабочей группы обязаны: 
- присутствовать на заседаниях ; 
- голосовать по обсуждаемым вопросам; 
- исполнять поручения, в соответствии с решениями Рабочей группы. 
4.5.Члены Рабочей группы  имеют право: 
- знакомиться с материалами и документами, поступающими в группу; 
- участвовать в обсуждении повестки дня, вносить предложения по повестке дня; 
- в письменном виде высказывать особые мнения; 
- ставить на голосование предлагаемые ими вопросы. 
4.6.Вопросы, выносимые на голосование принимаются большинством голосов от 

численного состава Рабочей группы. 
4.7.Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 
4.8.Результаты  Рабочей группы доводятся до сведения педагогических работников на 

педагогическом совете. 

 
5. ПРАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

5.1.Рабочая группа имеет право: 
 Вносить на рассмотрение Педагогического совета вопросы, связанные с 

реализацией  введения  ФГОС ДО; 
 Требовать от работников учреждения необходимую информацию для 

осуществления глубокого анализа образовательного процесса; 
 В отдельных случаях приглашать  на заседание Рабочей группы представителей 

общественных организаций, образовательных и медицинских учреждений; 
 Привлекать иных специалистов для выполнения   отдельных поручений. 

 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 

6.1.Рабочая группа  несет ответственность за: 
 Выполнение плана мероприятий по  обеспечению введения в  ГБДОУ детский сад 

№ 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района СПб ФГОС ДО; 
 Качество и своевременность информационной, консалтинговой  и научно-

методической поддержки реализации  введения  ФГОС  ДО; 
 Своевременное выполнение решений Общего собрания работников 

Образовательного учреждения, относящихся к введению  ФГОС ДО; 
 Компетентность принимаемых решений. 

 
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ  

7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

руководителя ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида Адмиралтейского района 

СПб. 
7.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению руководителем ГБДОУ детский сад № 109 общеразвивающего вида 

Адмиралтейского района СПб. 
 


