
 

 

 

 



 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

ФГОС дошкольного образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

России №1155 от 17.10.2013г; Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России №1014 от 30.08.2013г с 

изменениями от 17.07.2015г; подзаконными актами органов исполнительной 

власти Российской Федерации, Уставом муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №51» (далее - 

ДОУ). 

1.2. Данное Положение определяет цели и задачи, права и ответственность 

Рабочей группы по апробации и внедрению комплексной образовательной 

программы «ТЕРЕМОК» (для детей от 2 месяцев до 3 лет) (далее - 

Программы) в  МБДОУ д/с №51 (далее ДОУ) в рамках инновационной 

площадки на 2018-2021гг, регламентирует порядок ее работы, устанавливает 

права и обязанности членов Рабочей группы, а также делопроизводство. 

1.3. Рабочая группа по апробации и внедрению комплексной 

образовательной программы «ТЕРЕМОК» (для детей от 2 месяцев до 3 лет) в  

МБДОУ д/с №51 (далее ДОУ) в рамках инновационной площадки на 2018-

2021гг (далее – Рабочая группа) является коллегиальным органом ДОУ, 

созданным в целях определения тактики внедрения Программы, а также 

обеспечения взаимодействия между муниципальными органами, научными, 

образовательными организациями при рассмотрении вопросов, связанных с 

внедрением Программы. 

1.4. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующими законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области образования, а также нормативными 

правовыми актами Управления образования, настоящим Положением. 

1.5. Рабочая группа создается в рамках инновационной площадки на 2018-

2021гг на основании приказа ФГБУНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» г.Москва №10 от 20.03.2018г. 

1.6. В состав Рабочей группы входят: председатель и члены рабочей группы 

из числа работников дошкольного образовательного учреждения, 

участвующих в реализации Программы. 

1.7. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия и 

действует до завершения процесса инновационной деятельности. 

 

2. Цели и задачи деятельности Рабочей группы 

2.1. Основная цель создания Рабочей группы по внедрению Программы в 
ДОУ - обеспечение системного подхода к созданию образовательной среды в 
группе раннего возраста, включенной в инновационную деятельность в 



 

 

процессе апробации и внедрения Программы в МБДОУ д/с №51. 
2.2.  Основными задачами Рабочей группы являются: 

 Изучение и анализ  комплексной образовательной программы 

«Теремок» (для детей от 2 месяцев до 3 лет); 

 Разработка рабочей программы образовательной деятельности для 

группы раннего возраста, заключенной в инновационную деятельность 

на основе Программы; 

 Создание условий для организации образовательного процесса в 

группе раннего возраста, включенной в инновационную деятельность в 

процессе апробации и внедрения Программы; 

 Определение стратегии взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников в рамках апробации и внедрения 

Программы и разработка модели взаимодействия ДОУ с семьями 

воспитанников в процессе дошкольного образования детей раннего 

возраста; 

 Разработка методических и психолого-педагогических рекомендаций и 

практических материалов по проектированию образовательной 

деятельности в группе раннего возраста на основе комплексной 

образовательной программы «Теремок» (для детей от 2 месяцев до 3 

лет). 

2.3.  Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач: 

- изучает и анализирует законодательные акты, нормативные документы 

федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующие 

вопросы инновационной деятельности; 

- определяет цели и задачи, направленные на реализацию программы 

инновационной площадки; 

-  разрабатывает мероприятия поэтапного введения в действие и реализации 

Программы; 

-  принимает решения по значимым для ДОУ вопросам методического 

обеспечения инновационной деятельности, связанной с организацией 

образовательного процесса в рамках реализации Программы; 

-   проводит экспертизу методического продукта, созданного в ходе изучения 

и внедрения в образовательную деятельность комплексной образовательной 

программы «Теремок»; 

-  проводит контроль за реализацией методического продукта; 

- периодически информирует Педагогический совет о ходе и результатах 

реализации программы; 

- консультирует участников образовательного процесса по проблеме; 

- информирует родителей (законных представителей) о реализации 

инновационной программы через активные формы взаимодействия; 

-  содействует обобщению и трансляции положительного опыта по 

апробации Программы. 

 

 



 

 

3. Порядок работы Рабочей группы 

3.1. Заседание Рабочей группы по внедрению Программы проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

3.2. Заседание Рабочей группы является открытым. 

3.3. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем 

присутствовало не менее 2/3 списочного состава рабочей группы. 

3.4. Повестка заседания формируется председателем Рабочей группы на 

основе решений, предложений членов рабочей группы и утверждается 

непосредственно на заседании рабочей группы. 

3.5. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

и оформляются протоколами, которые подписываются председателем 

Рабочей группы.  

3.6. Решения Рабочей группы, принимаемые в соответствии с ее 

компетенцией, имеют рекомендательный характер. 

3.7. Деятельность Рабочей группы приостанавливается и (или) прекращается 

приказом заведующего дошкольным образовательным учреждением. 

3.8. В состав Рабочей группы входят: заведующий, зам.зав. по ВМР и члены 

творческой группы. Количественный и списочный состав творческой группы 

определяется приказом руководителя учреждения. 

3.9. Общее руководство творческой группой осуществляет председатель 

рабочей группы. Председатель творческой группы: 

- открывает, ведет заседания группы и осуществляет подсчет результатов 

голосования; 

-  предлагает стратегию разработки темы, обобщает и систематизирует 

материалы, анализирует предложения и выносит их на обсуждение группы; 

- подписывает от имени и по поручению группы запросы, письма; 

- о результатах работы группы отчитывается на Педагогических советах. 

3.10. На первом заседании творческая группа избирает секретаря. Секретарь 

ведет протоколы заседаний творческой группы, которые подписываются 

всеми членами группы. Нумерация протоколов ведется с начала учебного 

года. Протоколы носят открытый характер и доступны для ознакомления. 

3.11. Члены творческой группы обязаны: 

- присутствовать на заседаниях; 

- голосовать по обсуждаемым вопросам; 

- исполнять поручения, в соответствии с решениями творческой группы. 

3.12. Заседания Рабочей группы проводит руководитель Рабочей группы. 

При невозможности проведения заседания Рабочей группы руководителем, 

Рабочая группа выбирает председательствующего из присутствующих. 

 

4. Права Рабочей группы 

 

4.1. Осуществлять работу по комплексному плану мероприятий, 

утвержденному заведующим ДОУ, вносить в него необходимые дополнения 

и коррективы. 



 

 

4.2. Вносить на рассмотрение Педагогического совета ДОУ вопросы, 

связанные с разработкой и реализацией инновационной деятельности. 

4.3. Использовать широкий спектр информационных ресурсов, включая 

электронные и интернет-ресурсы для получения информации, для разработки 

актов, образовательных программ, методических материалов по проблеме 

инновационной деятельности. 

4.4. Вносить предложения и проекты решений по вопросам, относящимся к 

ведению Рабочей группы. 

4.5. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание 

Рабочей группы представителей общественных организаций, 

образовательных и научно-исследовательских организаций. 

4.6. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, 

конференциях и семинарах по вопросам, связанным с апробацией и 

внедрением Программы. 
 

5. Ответственность Рабочей группы 

 

В ответственность рабочей группы входит: 

5.1. Выполнение плана мероприятий по обеспечению апробации и введения 

Программы в обозначенные сроки. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. За качество и своевременность информационной, консалтинговой и 

научно-методической поддержки, реализации программы инновационной 

деятельности. 

 

6. Формы отчетности Рабочей группы 

 

6.1. Рабочая группа отчитывается о результатах деятельности перед 

заведующим ДОУ, Педагогическим советом и руководителем сетевой 

инновационной площадки по теме «Научно-методическое и организационно-

педагогическое сопровождение деятельности дошкольных образовательных 

организаций, внедряющих комплексную образовательную программу для 

детей от 2 месяцев до 3 лет» (на 2018 -2021гг). 

6.2. Форма и периодичность отчетности о деятельности Рабочей группы 

выбирается руководителем и членами Рабочей группы в зависимости от 

поставленных задач, а также определяется сетевой инновационной 

площадкой. 
 

7. Делопроизводство 

  

7.1. Обязательными документами Рабочей группы являются комплексный 

план мероприятий, протоколы заседаний и отчеты о результатах 

деятельности. 



 

 

7.2. Протоколы заседаний Рабочей группы ведет секретарь группы, 

избранный на первом заседании рабочей группы. 

7.3. Протоколы заседаний Рабочей группы оформляются в соответствии с 

общими требованиями к оформлению деловой документации. 

7.4. План деятельности Рабочей группы составляется на заседании Рабочей 

группы в соответствии с этапами инновационной деятельности ДОУ и 

утверждается заведующим учреждения 

7.5. Документация Рабочей группы хранятся в течение трех лет в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 

руководителем учреждения. 

8.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем учреждения. 

8.3. Срок действия данного Положения – до 2022 года. 
 


