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Положение 

о рабочей группе по введению Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в работу 

структурного подразделения «отделения дошкольного образования» 

ГБОУ школы № 411 «Гармония» Петродворцового района Санкт-Петербурга 

1.Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по введению ФГОС 

ДО в работу (далее — Рабочая группа) структурного подразделения «отделение дошкольного 

образования» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым изучением английского 

языка Петродворцового района Санкт-Петербург, реализующего образовательную программу 

дошкольного образования (далее ОО). = 

1.2.Положение разработано в соответствии: 

- ст.30 Конституцией РФ; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.21012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепция дошкольного воспитания — главный нормативный документ, на который 

опирается нормативно-правовая база системы дошкольного образования; 

- Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по — основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 года № 544н «Об 

утверждении Профессионального стандарта»; 

- Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 года № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в  информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации»; 

- Указом Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 года № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольной образовательной 

организации» и План-график введения ФГОС в структурное подразделение «отделение 

 



дошкольного образования» Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым 

изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

1.3 Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми 

документами об образовании, Уставом ОО, настоящим Положением. 

1.4 В состав Рабочей группы входят: председатель и члены Рабочей группы из числа 

педагогических работников дошкольного отделения в количестве 5 человек. 

1.5 Деятельность Рабочей группы направлена на введение ФГОС ДО в практику работы 

педагогов. 

1.6 Срок действия данного Положения – до 01.01.2017 

 

II. Задачи Рабочей группы 

 

Главными задачами группы являются: 

2.1 Обеспечение принципов, которые лежат в основе Стандарта и предусматривают 

вариативность содержания дошкольного образования, которое обеспечивает развитие 

ребёнка, и учёт индивидуальных особенностей детей. Это следующие принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

- личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ОО и детей; 

- уважение личности ребёнка; 

- Реализация образовательной программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребёнка. 

Таким образом, образовательный процесс в детском саду станет более 

индивидуализированным, личностно ориентированным. 

2.2 Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование их 

педагогического мастерства. 

2.3 Выполнение цели ОО в работе с родителями – сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

 

III. Функции Рабочей группы 

 

Функциями Рабочей группы являются: 

3.1 Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, педагогической и 

методической литературы, регламентирующих вопросы дошкольного образования. 

дошкольного образования» Государственного бюджетного — общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углублённым 

изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга: 

1.3 Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации в области образования, нормативными правовыми 

документами об образовании, Уставом ОО, настоящим Положением. 

1.4 В состав Рабочей группы входят: председатель и члены Рабочей группы из числа 

педагогических работников дошкольного отделения в количестве 5 человек. 

1.5 Деятельность Рабочей группы направлена на введение ФГОС ДО в практику работы 

педагогов. 

1.6 Срок действия данного Положения - до 01.01.2017 

П. Задачи Рабочей группы 

Главными задачами группы являются: 

2.1 Обеспечение принципов, которые лежат в основе Стандарта и предусматривают 

вариативность содержания дошкольного образования, которое обеспечивает развитие 

ребёнка, и учёт индивидуальных особенностей детей. Это следующие принципы: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства — понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни, значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребёнком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

- личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ОО и детей; 

- уважение личности ребёнка; 

- Реализация образовательной программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребёнка. 

Таким образом, образовательный процесс в детском саду станет более 

индивидуализированным, личностно ориентированным. 

2.2 Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, совершенствование их 

педагогического мастерства. 

2.3 Выполнение цели ОО в работе с родителями -— сделать родителей активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Ш. Функции Рабочей группы 

Функциями Рабочей группы являются: 

3.1 Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, педагогической и 

методической литературы, регламентирующих вопросы дошкольного образования.



3.2 Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной деятельности 

дошкольного отделения за последние два года; 

3.3 Определение целей и задач образовательной программы дошкольного отделения на 2014-

2017 гг. 

3.4 Выбор направлений педагогической деятельности, образовательного процесса в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

3.5 Выработка управленческих направлений реализации образовательной программы ОО. 

 

IV. Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

4.1 Осуществлять работу по плану, утверждённому директором ОО, вносить в него 

необходимые дополнения и коррективы. 

4.2 Требовать от работников ОО необходимую информацию для осуществления глубокого 

анализа образовательного процесса. 

4.3 В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Рабочей группы 

представителей общественных организаций. 

 

V. Ответственность Рабочей группы 

 

Рабочая группа несёт ответственность за: 

5.1 Выполнение плана работы по разработке Программы в обозначенные сроки. 

5.2 Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3 Разработку в полном объёме Программы; 

5.4 Соответствие определённых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей. 

5.5 Соответствие Программы федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

 

VI. Организация деятельности Рабочей группы 

 

6.1 Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

6.2 Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утверждённому директором ОО, 

с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3 Рабочая группа избирается из администрации и педагогов структурного подразделения 

«отделение дошкольного образования» ОО. 

6.4 Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических работников на 

методическом объединении структурного подразделения «отделение дошкольного 

образования» ОО. 

 

 

3.2 Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной деятельности 

дошкольного отделения за последние два года; 

3.3 Определение целей и задач образовательной программы дошкольного отделения на 2014- 

2017 гг. 

3.4 Выбор направлений педагогической деятельности, образовательного процесса в 

соответствии С федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования. 

3.5 Выработка управленческих направлений реализации образовательной программы ОО. 

ГУ. Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

4.1 Осуществлять работу по плану, утверждённому директором ОО, вносить в него 

необходимые дополнения и коррективы. 

4.2 Требовать от работников ОО необходимую информацию для осуществления глубокого 

анализа образовательного процесса. 

4.3 В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Рабочей группы 

представителей общественных организаций. 

У. Ответственность Рабочей группы 

Рабочая группа несёт ответственность за: 

5.1 Выполнение плана работы по разработке Программы в обозначенные сроки. 

5.2 Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3 Разработку в полном объёме Программы; 

5.4 Соответствие определённых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям детей. 

5.5 Соответствие Программы федеральным государственным образовательным стандартам 

дошкольного образования. 

УТ. Организация деятельности Рабочей группы 

6.1 Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

6.2 Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утверждённому директором ОО, 

с указанием соответствующих мероприятий. 

6.3 Рабочая группа избирается из администрации и педагогов структурного подразделения 

«отделение дошкольного образования» ОО. 

6.4 Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических работников на 

методическом объединении структурного подразделения «отделение дошкольного 

образования» ОО.



 

 

VII. Делопроизводство 

 

7.1 Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы 

составляются секретарём и подписываются председателем Рабочей группы. 

7.2 Нумерация протоколов ведётся от начала работы. 

7.3 Анализ работы Рабочей группы за истекший период фиксируется в протоколах совещаний 

Рабочей группы. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ОО и 

действует до принятия нового Положения. Все Приложения к настоящему Положению, а 

равно изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 

8.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не установлено, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, 

внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее 

двух недель с момента вступления его в силу. 
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УП. Делопроизводство 

7.1 Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы 

составляются секретарём и подписываются председателем Рабочей группы. 

7.2 Нумерация протоколов ведётся от начала работы. 

7.3 Анализ работы Рабочей группы за истекший период фиксируется в протоколах совещаний 

Рабочей группы. 

УШ. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ОО и 
действует до принятия нового Положения. Все Приложения к настоящему Положению, а 

равно изменения и дополнения, являются его неотъемлемыми частями. 
8.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, если иное не установлено, 

вступают в силу в порядке, предусмотренном для Положения. Изменения и дополнения, 
внесенные в настоящее Положение, доводятся до сведения указанных в нем лиц не позднее 

двух недель с момента вступления его в силу. 
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