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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение)   разработано для МДОУ 

«Детский сад комбинированного вида «Росинка»» (далее Учреждение)  и ре-

гламентирует деятельность Рабочей группы Учреждения. 

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 действующими законами и иными нормативными  правовыми актами Рос-

сийской Федерации;  

 действующими законами и иными нормативными  правовыми актами Са-

ратовской области; 

 законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Уставом учреждения; 

 Настоящим Положением. 

1.3. Состав Рабочей группы определяется приказом заведующего (или изби-

рается педагогическим советом) из числа наиболее компетентных представи-

телей педагогического коллектива, администрации. Не менее 9 человек. 

1.3.1. В состав рабочей группы входит представитель родительской обще-

ственности Учреждения. 

1.4.  На первом заседании Рабочей группы избираются: 

 руководитель Рабочей группы; 

 секретарь Рабочей группы. 

1.5. Основными направлениями  деятельности Рабочей группы являются: 

 разработка основной и адаптированных  общеобразовательных программ 

Учреждения; 

 разработка программы «Развитие Учреждения»; 

 разработка иных программ, методик и технологий  с целью повышения 

эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 планирование и введение ФГОС ДО в Учреждении. 

1.6. Цели, задачи и функции Рабочей группы определяются в соответствии с 

направлением деятельности Рабочей группы. 

1.7.  Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 

принятия нового. 

1.8.  Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения пе-

дагогическим советом  и издания приказа руководителя Учреждения. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО 

РАЗРАБОТКЕ ОСНОВНОЙ И АДАПТИРОВАННЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Задачи рабочей группы 

2.1.1. Разработка основной и адаптированных  общеобразовательных про-

грамм Учреждения. 
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2.1.2. В процессе разработки основной и адаптированных общеобразователь-

ных  программ  Учреждения,   учѐт  необходимого  обеспечения  развития 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и дея-

тельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и фи-

зиологических особенностей.  

 

2.2. Функции рабочей группы 

2.2.1. Изучение и анализ  действующих законодательных актов, нормативных 

документов, педагогической и методической литературы, регламентирующих 

вопросы дошкольного образования. 

2.2.2. Определение целей и задач основной и адаптированных общеобразова-

тельных программ Учреждения (анализ результатов предыдущей педагогиче-

ской деятельности, потребностей родителей, социума). 

2.2.3. Выбор содержания и составление учебных планов, направлений педа-

гогической деятельности, образовательного процесса в соответствии с требо-

ваниями к основной  и адаптированным общеобразовательным программам 

дошкольного образования.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ  «РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ» 

 

3.1. Задачи рабочей группы 

3.1. 1. Разработка программы «Развитие Учреждения»  и внедрение ее в рабо-

ту педагогического коллектива. 

3.1.2. Разработка нормативной и методической документации, регламенти-

рующей реализацию программы «Развитие Учреждения». 

 

3.2. Функции рабочей группы 

3.2.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

развития Учреждения. 

3.2.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной 

деятельности Учреждения за последние три года. 

3.2.3. Определение целей, задач, основных направлений, концепции про-

граммы «Развитие Учреждения». 

 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ДО 

 

4.1. Задачи рабочей группы 

4.1.1. Создание нормативной и организационно-правовой базы, регламенти-

рующей деятельность Учреждения по введению ФГОС ДО. 

4.1.2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО. 
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4.1.3. Создание системы информирования общественности и всех категорий 

участников образовательного процесса о ходе внедрения Стандарта. 

4.1.4. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, со-

вершенствование их педагогического мастерства. 

4.1.5. Представление информации о результатах введения ФГОС ДО. 

 

4.2. Функции рабочей группы 

4.2.1. Информационная: 

 формирование банка информации по направлениям введения Федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(нормативно-правовое, методическое и аналитическое, организационное, кад-

ровое,  финансово-экономическое, создание информационного обеспечения 

введения) 

 разъяснение общественности, участникам образовательного процесса пер-

спектив и эффектов введения Стандарта; 

 информирование разных категорий педагогических работников о содержа-

нии и особенностях структуры образовательных программ дошкольного об-

разования, требованиях к качеству и результатам их усвоения. 

4.2.2. Координационная: 

 координация деятельности педагогов, представителей муниципальной ме-

тодической службы, системы оценки качества образования по основным 

направлениям деятельности по введению Стандарта;  

 определение механизма реализации образовательных программ дошколь-

ного образования; 

 координация деятельности образовательного учреждения по взаимодей-

ствию с  управлением образования, службами, отвечающими за реализацию 

конкретных направлений в ходе введения Стандарта. 

4.2.3. Аналитическая: 

 мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности введе-

ния ФГОС ДО на различных этапах; 

 рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по 

вопросам введения ФГОС ДО. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

5.1. Задачи рабочей группы 

5.1.1. Изучение  и оценка направлений работы Учреждения в процессе само-

обследования, 

5.1.3. Свод и  оформление результатов самообследования. 

5.1.4. Представление информации о результатах самообследования 
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5.2. Функции рабочей группы 

5.2.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 

проведения самообследования. 

5.2.2. Планирование работы по проведению самообследования 

5.2.3.  Осуществление проблемно-ориентированного анализа деятельности 

Учреждения. 

5.2.4. Обобщение полученных результатов самообследования  и на их основе 

формирование отчета  

5.2.5. Информирование общественности  и органов коллегиального управле-

ния Учреждения о результатах самообследования. 

 

5.3. Функции председателя рабочей группы 

5.3.1. При  подготовке к проведению самообследования председатель рабо-

чей группы проводит организационное подготовительное совещание с чле-

нами рабочей группы, на котором: 

 рассматривается и утверждается план проведения самообследования; 

 за каждым членом рабочей группы закрепляется направление работы 

Учреждения, подлежащее изучению и оценке в процессе самообследования; 

 уточняются вопросы, подлежащие изучению и оценке в ходе самообследо-

вания; 

 председателем рабочей группы, или уполномоченным им лицом, даѐтся 

развѐрнутая информация о нормативно-правовой базе, используемой в ходе 

самообследования, о месте (ах) и времени предоставления членам рабочей 

группы необходимых документов и материалов для проведения самообсле-

дования, о контактных лицах; 

 определяются сроки предварительного и окончательного рассмотрения ра-

бочей группой  результатов самообследования. 

5.3.2. Председатель рабочей группы на организационном подготовительном 

совещании определяет: 

 порядок взаимодействия между членами рабочей группы и сотрудниками 

дошкольного образовательного учреждения в ходе самообследования; 

 ответственное лицо из числа членов рабочей группы, которое будет обес-

печивать координацию работы  по направлениям самообследования, способ-

ствующее оперативному решению  вопросов, возникающих у членов рабочей 

группы при проведении самообследования; 

 ответственное лицо за свод и оформление результатов самообследования 

Учреждения в виде отчета, включающего результаты анализа показателей 

деятельности Учреждения, подлежащего самообследованию. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

 

6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходи-

мости. 
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6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с обязан-

ностями, прописанными в настоящем Положении. 

6.3. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогиче-

ских работников на педагогическом совете и (или) совещаниях при заведую-

щем. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ  

 

7.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет, в пределах 

своей компетенции, право: 

 запрашивать и получать в установленном порядке необходимые  докумен-

ты и материалы; 

 приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного само-

управления, представителей общественных объединений, научных и других 

организаций;  

 направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференци-

ях и семинарах по вопросам, связанным с направлениями еѐ деятельности,  

проводимых управлением образования, органами местного самоуправления, 

общественными объединениями, научными и другими организациями;  

 привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-

аналитических и экспертных работ научные и иные разработки педагогов-

новаторов, администрацию Учреждения. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

 

Рабочая группа несет ответственность за: 

7.1. Выполнение плана работы по разработке  основной и адаптированных  

общеобразовательных программ, программы  «Развитие Учреждения»  и 

иных в обозначенные сроки. 

7.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

9. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

 

9.1. Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом.  

9.1.1 Протоколы составляются секретарем и подписываются председателем  

и секретарем Рабочей группы.  

9.2. Нумерация протоколов ведется от начала  учебного года. 

9.3.  Отчет о деятельности   Рабочей группы за истекший период заслушива-

ется на педагогическом совете и представляется в письменном  виде предсе-

дателем Рабочей группы. 

 

 


