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Положение о рабочей группе
по введению и реализации ФГОС ДО

в МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка»
1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по введению и реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования (далее – рабочая группа) является
коллегиальным совещательным органом, созданным с целью решения методических 
проблем по вопросам введения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).
1.2. Рабочая группа функционирует в период ФГОС.
1.3. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа, нормативными правовыми актами 
муниципального уровня и настоящим Положением.
1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах и в
соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и гласности в 
работе.
1.5. Настоящее Положение определяет статус, задачи рабочей группы, организацию
деятельности, права, ответственность.
2. Основные задачи и функции деятельности рабочей группы
2.1. К основным задачам рабочей группы относятся:
планирование деятельности по обеспечению введения ФГОС ДО;
информационное и организационно-методическое обеспечение введения и реализации
ФГОС ДО;
координация деятельности педагогических работников в решении вопросов введения
ФГОС ДО;
выявление степени укомплектованности МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» педагогическими 
кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к введению 
ФГОС ДО;
участие в организации и проведении научно-практических мероприятий по вопросам
введения ФГОС ДО;
анализ хода введения и реализации ФГОС ДО.
2.2. Для выполнения возложенных задач рабочая группа:
разрабатывает нормативные документы по введению и реализации ФГОС ДО на
институциональном уровне;
анализирует работу педагогических работников по вопросу организации введения
ФГОС ДО;
обеспечивает организационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО;
регулярно заслушивает информацию педагогических работников о ходе введения ФГОС
ДО;
координирует деятельность педагогических работников по вопросам введения и
реализации ФГОС ДО, участия в мониторинговых исследованиях по введению ФГОС ДО;
готовит предложения о проведении семинаров, совещаний с педагогическими
работниками по вопросам организации введения ФГОС ДО;



информирует общественность о подготовке к введению ФГОС ДО, о промежуточных
результатах введения ФГОС ДО в МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» через размещение 
материалов на сайте МБДОУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Состав рабочей группы
 В состав рабочей группы входят председатель, секретарь и члены рабочей группы.
3.4. В состав рабочей группы входят педагогические работники МБДОУ ДС ОВ 
«Снегурочка».
3.5. Для ведения протоколов рабочей группы назначается секретарь.
4. Порядок работы рабочей группы
4.1. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости.
4.2. Общее руководство рабочей группой осуществляет председатель рабочей группы. В
случае необходимости к работе в рабочую группу могут привлекаться специалисты 
департамента образования, дошкольных образовательных учреждений.
4.3. Повестка заседания рабочей группы формируется председателем рабочей группы на
основе решений рабочей группы, предложений членов рабочей группы и утверждается на
заседании рабочей группы.
4.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствовало не
менее 2/3 списочного состава членов рабочей группы.
4.5. Заседания рабочей группы являются открытыми.
4.6. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании рабочей группы, оформляются протоколами, которые подписываются 
председателем рабочей группы. При равном количестве голосов решающим является 
голос председателя рабочей группы.
5. Права рабочей группы 
Рабочая группа имеет право в пределах своей компетенции:
- вносить на рассмотрение педагогического совета вопросы, связанные с введением и
реализацией ФГОС ДО;
- запрашивать от руководителей  МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка» необходимые сведения,
документы, относящиеся к вопросам введения и реализации ФГОС ДО;
- приглашать для принятия участия в работе рабочей группы иных специалистов
департамента образования, дошкольных образовательных организаций для выполнения 
отдельных поручений.
6. Ответственность рабочей группы
Рабочая группа несет ответственность:
за выполнение закрепленных за ним задач и функций;
за качество и своевременность информационной и методической поддержки в вопросах
введения и реализации ФГОС ДО;
за своевременность предоставления информации педагогическим работникам,
общественности о подготовке к введению ФГОС ДО, о промежуточных результатах 
введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка».
за компетентность принимаемых решений.
7. Заключительные положения
7.1. Рабочая группа создается и прекращает свою деятельность в соответствии с приказом
заведующего МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка».
7.2. Необходимые изменения и дополнения в положение вносятся на основании решений
рабочей группы и закрепляются приказом заведующего МБДОУ ДС ОВ «Снегурочка».



СОСТАВ
рабочей группе по введению и реализации ФГОС

 в МБДОУ ДС ОВ "Снегурочка"
№ 
1/1

Ф.И.О. педагогических сотрудников должность

1 Матвиенко В.В. Заместитель заведующего по ВМР, 
председатель рабочей
группы

ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2 Черкашина Ольга Владимировна Заместитель заведующего по АХР
3 Полякова Лидия Анатольевна Специалист по кадрам
4 Талалаевская Леся Виталиевна Педагог-психолог
5 Абдрахманова Альбина Рамилевна Социальный педагог
6 Камардаш Надежда Ивановна Музыкальный руководитель
7 Шкуратова Галина Владимировна Музыкальный руководитель
8 Власова Лариса Михайловна Инструктор по физической культуре
9 Заровчатская Марина Николаевна Инструктор по физической культуре

10 Даутова Аминат Даутовна воспитатель
11 Абуева Гульяхан  Алимгереевна воспитатель
12 Алтавова Фарида Абдрахмановна воспитатель
13 Баймурзаева Динара Янибековна воспитатель
14 Булатова Фатира Умаровна воспитатель
15 Кокшеева Динара Рашидовна внешний ПДО
16 Лазарева Ксения Николаевна воспитатель
17 Маслич Анна Ивановна воспитатель
18 Межитова Софият Каирбековна воспитатель
19 Мирошниченко Людмила Борисовна ПДО
20 Никитина Сюзанна Хикметовна воспитатель
21 Попова Светлана Александровна воспитатель
22 Сатиева Юлдуз Абдулхановна воспитатель
23 Старостина Ольга Александровна воспитатель
24 Тукуева Елена Васильевна воспитатель
25 Черкасова Виктория Викторовна воспитатель
26 Чивликли Татьяна Львовна воспитатель
27 Эбузова Анжела Расуловна воспитатель
28 Эбузова Зульфия Мырзаевна воспитатель
29 Алиева Альфия Сейпуллаевна воспитатель
30 Жерлицына Светлана Николаевна воспитатель
31 Максимова Наталья Алексеевна воспитатель


