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по апробации и внедреник)
ком плексной об разо вател ьной программьп <<[еремок>>

для детей от'двух месяцев до трёх лет

1.Фбгцие полои{ения

1.1 . Ёастоящее |[олохсение о рабо.лей группе по апробации и внедренито

комплексной образователььтой программь1 <1еремок> для детей от двух
месяцев до трёх лет (Аалее- рабо.тая группа) разработано в рамках реализации
инновационной деятельности йБ{Ф! д/с ]\ъ93 в статусе пилотной площадки

сетевой инновационной площад1{и [Б} дпо Ро Рипк и |{[{РФ на основании
|{риказа ФгБуну <}}4нститут изучения детства, семьи и воспитания РАо)
г'\4осква от 20.03.2018г. м10.

|'2. Ё!астоящее |{оложение регламентирует деятельность рабоней группь| по

апробации и вн едрени}о ком пл ексной образовательной программь1 <1еремок>

для детей от двух месяцев до трёх;тет.

1.3. Рабочая группа в своей деятельн0сти руководотвуется Федеральньтм

законом от 29 декабря 20\2 года ]{ 27з-Фз ''Фб образовании в Российской
Федерации'', |1риказом йинистерства образования и науки РФ от 17 октября

201з г. ш1 155 кФб утвер)1(дении федерального государственного

образовательного отандарта до1школьного образования>>, }ставом \{БАФ9 д/с

м93, |1риказом (о внедрении т<омплексной основной образовательной
программь{ к1еремок> в Р1Б!Ф} д|с ]хгч93> от06.09.2013г. ]ю1в2-од
настоящим |{оложением у| действует в соответствии с положениями и

принципами комплексной образовательной программьт <1еремою) для детей
от двух месяцев до трех лет.

1.4. |{оложение вотупает в силу с моме!]та его подписания 
'1 

действует до
3авер1пения процесса апробации в \4Б[Ф} д/с.]ч{э93.

.,,:Ё1'1;:';ЁЁтч.
;.:ъ:"^9]:ч*':?А у т вв Р}1{дАто

'. #а@#4'.\иййьдФ} д/с м93



2. [ель и зада1!|'| деятельности рабоней группь!

2.1. [_{ель деятельности рабоней грушпь] - создание образовательной средьт в
инновационной группе ра1ннего возраста в процессе апробации и внедрения
комплеконой образовательной программь1 <[еремок>> для детей от двух
месяцев до трёх лет в мБдоу д/с }ч93.

2.2. 3адачами деятельност1] рабоней группь1 явля}отся:

2.2'|.||4зуиение и а|т'ализ комг1лексной образовательной программьт <<1еремою>

для детей от двух месяцев до трёх лет) разработка рабоней программь1
образовательной деятельности в инновациогтной группе раннего возраста на
оонове комплексной образовате'{ь}1ой программь1<?еремок)) для детей от двух
месяцев до трёх лет.

2.2.2. €оздание условий для организации образовательного процесса в

инновационной группе раннего возраста мБдоу д|с ]\ъ93 на основе
комплексной образовате;:ьнот] программь1 <1еремок> для детей от двух
месяцев до трёх лет.

2.2.з. Фпределение стратегии взаимодействия с родителями (законньтми
г1редставителями) воспитаь1|';иков в рамках апробации и внедрения
комплексной образовательной программь1 <[еремок> для детей от двух
меояцев до трёх лет и разработка модели взаимодействия доу с семьями
воспитанников в процессе дош1|{о.]1ьного образования детей раннего возраста.

2.2'4. Разработка методичес1{их и психолого-педагогических рекомендаций и
практи!1еских материалов по проектировани!о образовательного процесса в

группе раннего возраста 1{а ос}1ове комплексной образовательной программь1
<[еремок)) Аля детей от двух месяцев до трёх лет"

3. 11орядок форппирования и деятельн0сти рабоней группь|

3.1' Рабочая группа формируется из числа административного и
педагогического состава мБдоу д/с .|хгр93, осуществля}ощих образовательну1о

деятельность в инновационной группе раннего возраста.

3"2. €остав рабоней группь1 утвер}(дается приказом заведу}ощего \4Б!Ф} д/с
м93.



3.3. Рабочая группа формируется в составе руководителя, секретаря и членов

рабоней группь1. Руководителем гру]1пь1 назначается заместитель
заведу}ощего по воспита'1'ельной и \4етодической работе мБдоу д/с ]\ч93.

3.4' Руководство рабоней групгтой осуществляется руководителем.

3.5. [еятельность рабоней группь1 осуществляется посредством заседаний.
3аседания шроводятся не ре}|{е 1 раза в ква1ртал.

з,6. 3аседания рабоней группь1 призна!отся состояв1пимиоя, если в них
приняло участие более половинь1 членов рабоней группь1 от установленно|о
числа'

3.7. Регпения рабоней гругтг1ь] 11ринима}отся открь1ть!м голосованием прость1м

б ольтпинством голосов, присутству!ощих на заседании.

3.3. 3аседания рабоией груг1пь1 проводит руководитель рабоней группьт. |[ри
невозмох{ности проведения заседагтия работей группь1 руководителем рабоная
группа вьтбирает председател ьству1ощего на заседании рабоией группьт.

3.9. Фсобое мнение членов рабоней группь1 по принятому ре1пению может
бьтть оформлено в письменной форме и прило)кено к протоколу заседания

рабоней группь1.

4. |1рава рабоней группь|

4.1. |{рава рабоней группь1 определя}отся ее задачами.

4.2.Рабочая группа имеет право в пределах своей компетенции:

4.2"|. Бносить на рассш1отрение [{едагогического совета, родительской
общественности вопр0сь1 в рам1ках инновационной деятельности в йБАФ} д/с
моо]'

4.2.2. |{риглагшать к участи}о в заседаниях представителей администрации,
педагогического состава и родите'|ьст<ой общественности мБдоу д/с )\э93;

4.2.з" |{роволить методи!1еские мероприятия и консультации для педагогов и

родителей (законньтх предста}вителей) воспитанни1(ов мБдоу д/с ]хгр93 в

рамках инновационной деятельности в \4Б!Ф9 д/с ф93.

5. Формь! от1|етности рабоней группь:



5.1. Рабочая группа о'гчить{ваетс'1 о результатах деятельности перед
заведу}ощим и педагогически\,1 советом мБдоу д/с ]х{р93.

5.2. Фтчет о деятельности рабо.тей группь1 предоставляется педагогическому
оообществу йБ{Ф! д|с л993 на педагоги|]еских ооветах в рамках подведения
итогов унебного года и по завер|пении очередного этапа инновационной
деятельности.

5.3. Форма отчетности о дея1'ельности творнеской группь1 вьтбирается
руководителем и членами'гворческой группь1 в зависимости от поставленнь1х
задач, а также определяется сетевой инновационной площадкой [Б9 дпо Ро
Рипк и |1[{РФ.

б. {елопроизводство

6.1. к документации рабоней группь1 относятся:
. план деятельности рабоией группь1;
. |лротокольтзаседаний;
. отчеть1 о результатах деятельности рабоней группь1.

6.2. [|лан деятельности рабоней группь1 составляется на заседании рабоней
групшь] в соответствии с этапами инновационной деятельности йБ{Ф! д/с
]\ъ9з и утверждается 3аведу]ошпим йБ{Ф} д/с ]ф93.

6.з. 3аседания рабоней группь1 оформля}отся протоколом. |[ротокольт
нумеру}отся порядковь1м номером с начала деятельнооти рабоней щуппь1 и до
з ав ер |п ен и я апр об ации .

6.4" |{ротоколь1 составляго'гся секретарем и п0дпиоь1ва}отся руководителем
(либо председательотвук)щим на заседании рабоней группьт), секретарем и
всеми членами рабоией груг|пь1.

6.5. {окументация рабоней группь1 мБдоу д/с .}\ч93 хранитоя у заместителя
заведу|ощего по воспитательгтой и методической работе мБдоу д7с .]\р93.


