
 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
 

1.1.  Настоящее Положение определяет цель, основные задачи, функции, а также 

порядок формирования и работы рабочей группы по организации деятельности 

муниципальной базовой площадки МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, 

настоящим Положением. 

1.4. Основными принципами работы Рабочей группы являются: равноправие его 

членов, системность, открытость, коллегиальность деятельности, объективность. 

 

2. Цели и задачи деятельности рабочей группы 
 

      2.1. Основная цель создания рабочей группы – нормативное и методическое 

сопровождение деятельности муниципальной базовой площадки МАДОУ «Детский 

сад №14 «Малышок» по работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО.  

2.2. Основными задачами рабочей группы являются:  

- организация, регулирование и планирование инновационной деятельности ДОУ в 

соответствии с направлениями работы;  

- создание нормативной и организационно-правовой базы, регламентирующей 

деятельность ДОУ по работе с детьми с ОВЗ;  

-      обобщение и дессиминация опыта инновационной работы с детьми с ОВЗ; 

-  анализ и удовлетворение потребностей ДОУ в подготовке педагогических кадров 

с учетом динамики требований к ресурсному обеспечению образовательного 

процесса; 

-  обеспечение координации мероприятий, направленных на реализацию плана 

муниципальной базовой площадки МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок» по 

работе с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС ДО;  

- создание системы информирования общественности и всех категорий участников 

образовательного процесса о работе муниципальной базовой площадки МАДОУ 

«Детский сад №14 «Малышок».  

 

3. Функции рабочей группы 
 

3.1. Изучение нормативно-правовой, научно-методической документации по ФГОС 

ДО.  

3.2. Координация деятельности ДОУ по взаимодействию с отделом образования 

администрации Гайского городского округа, службами, отвечающими за 

реализацию конкретных направлений в работе муниципальной базовой площадки 

МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок». 

3.3. Отбор традиционных, разработка инновационных методов и приемов работы с 

детьми с ОВЗ.  

3.4. Рассмотрение проектов нормативных и организационно-правовых актов по 



вопросам реализации ФГОС ДО. 

3.5. Принятие решений в пределах своей компетенции по рассматриваемым 

вопросам.  

 

4. Состав рабочей группы 
  

4.1. Состав рабочей группы определяется приказом заведующего ДОУ из числа 

наиболее компетентных и инициативных представителей педагогического 

коллектива сроком на один год.  

4.2. В состав рабочей группы входят от 5 до 7 человек, из их числа: председатель, 

секретарь и члены рабочей группы. 

 

5. Организация деятельности рабочей группы 
  

5.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утвержденным приказом руководителя ДОУ.  

5.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но реже 1 раза в 

квартал.  

5.3. Подготовку и организацию заседаний рабочей группы, а также решение 

текущих вопросов осуществляет секретарь рабочей группы. 

5.4. Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы.  

5.5. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов состава рабочей группы.  

5.6. Координация мероприятий по вопросам работы муниципальной базовой 

площадки МАДОУ «Детский сад №14 «Малышок», возлагается на должностных 

лиц, назначенных приказом МБУ «МЦ ОО» администрации Гайского городского 

округа. 

 

6. Права членов рабочей группы 
  

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

своей компетенции, право: запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые материалы; приглашать на свои заседания должностных лиц органов 

местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных и 

других организаций; направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах по вопросам, связанным с государственно-

общественным управлением, 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. 

 

7. Ответственность членов рабочей группы 
 

Рабочая группа несет ответственность за: 

7.1. Выполнение плана работы. 

7.2. Принятие конкретных решений по каждому рассмотренному вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков выполнения. 

 

8. Делопроизводство  



 

8.1. Заседания рабочей группы оформляются протоколами, которые подписывают 

председатель рабочей группы и секретарь. 

8.2. Протоколы заседаний ведет секретарь группы, избранный на первом заседании 

рабочей группы.  

8.3. Протоколы заседаний рабочей группы оформляются в соответствии с общими 

требованиями к оформлению деловой документации. 

8.4. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся в течение трех лет. 

 

 

 

 

 


