
Положение
о рабочей группе по апробации образовательной 

программы «Югорский трамплин»

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по 
апробации образовательной программы «Югорский трамплин» муниципального 
дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей «Ручеек» (далее - Учреждение).

1.2.Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, ст. 10,
11, 12, 64 Закона РФ от 29.12. 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями), Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 
17.10.201 Зг №1115.

1.3. Рабочая группа создана для реализации приказа Департамента 
образования и моложеной политики ХМАО-Югры от 05.02.2014г. №111 «О 
присвоении статуса пилотных площадок по апробации программы «Югорский 
трамплин» (далее - Программа), является консультативно-совещательным органом 
ДОУ, осуществляет методическое обеспечение, координирует процесс апробации 
программы, форм и методов работы с родителями и детьми.

Рабочая группа по апробации программы осуществляет экспертизу 
методического продукта, развивающей среды, созданной в ходе внедрения 
программы «Югорский трамплин» или приведения в соответствие.

1.4.Основными принципами работы Рабочей группы являются: равноправие 
его членов, системность, открытость, коллегиальность деятельности, 
объективность.

2. Порядок формирования и состав рабочей группы

2.1. Численный состав группы устанавливается руководителем и оформляется 
приказом заведующей ДОУ.

2.2. В состав Рабочей группы входят:
• Старший воспитатель (заместитель заведующего по воспитательно

методической работе), который является по приказу заведующего 
руководителем группы по апробации Программы.

• Воспитатели, специалисты.

3. Компетенция рабочей группы по апробации программы

3.1. Основными направлениями работы являются:
• принятие решений по значимым вопросам методического обеспечения 

инновационной деятельности, связанной с апробацией Программы;

Приложение 3



• организация экспертизы методического продукта и осуществление контроля 
за его реализацией, приведение в соответствие с требованиями программы 
развивающей среды, методического и технического сопровождения;

• проведение консультаций по вопросам планирования, созданию 
развивающей среды по Программе;

• содействие обобщению и трансляции положительного опыта по организации 
и содержанию работы в рамках реализации приказа.

4. Задачи рабочей группы

4.1. Создание системы методического обеспечения по апробации 
образовательной Программы.

4.2. Составление плана научно-методической деятельности Рабочей группы 
по апробации образовательной Программы.

4.3. Разработка нормативной и методической документации, 
регламентирующей реализацию Программы.

4.4. Обеспечение полноценного и всестороннего развития детей дошкольного 
возраста.

4.5. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, 
совершенствование их педагогического мастерства.

5. Функции рабочей группы

5.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 
педагогической и методической литературы, регламентирующих вопросы 
апробации Программы.

5.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной 
деятельности по реализации Программы за три года.

5.3. Выбор содержания и составление планов, направлений педагогической 
деятельности и образовательного процесса с требованиями и Программы.

5.4. Выработка управленческих направлений реализации Программы.

6. Заседание рабочей группы
6.1. Заседания проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал.
6.2. Заседание группы является правомочным, если в нём принимают участие 

не менее 50% его членов.
6.3. Решение рабочей группы принимается на основе открытого голосования, 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.
6.4. На заседании Рабочей группы по апробации Программы ведется 

протокол, который подписывается руководителем (исполняющим его обязанности) 
и секретарем.

7. Права и обязанности рабочей группы

7.1. Руководитель рабочей группы по апробации программы «Югорский 
трамплин»



7.1.1. Разрабатывает и обсуждает план работы Рабочей группы.
7.1.2.Созывает заседания группы и руководит ими.
7.1.3. Проводит консультации для педагогов во вопросам апробации 

Программы.
7.1.4. Осуществляет контроль за своевременным выполнением планов по 

апробации Программы.

7.2. Секретарь рабочей группы по апробации программы «Югорский 
трамплин»

7.2.1. Секретарь избирается простым голосованием присутствующих членов 
группы.

7.2.2. Оказывает помощь руководителю рабочей группы по созыву членов 
группы.

7.2.3. Ведет протокол заседания группы.

7.3. Член рабочей группы по апробации программы «Югорский 
трамплин»

7.3.1. Участвует в заседании группы с правом решающего голоса.
7.3.2. Знакомится с документацией, относящейся к деятельности группы.
7.3.3. Вносит предложения по совершенствованию деятельности группы.
7.3.4.Способствует системности воспитательно-образовательного процесса.
7.3.5. Планирует и организует:

• разработку и реализацию детских проектов;
• мероприятия по повышению профессиональной компетенции участников по 

апробации Программы;
• изучение, обобщение и распространение материалов педагогического опыта 

по апробации Программы;
7.3.6. Анализирует и прогнозирует:

• результаты, проблемы, актуальные и перспективные потребности в рамках 
реализации детских проектов.
7.3.7. Информирует родителей (законных представителей) об апробации 
Программы через наглядную информацию, сайт ДОУ, проведение 
родительских собраний.

8. Ответственность рабочей группы

8.1.Выполнение плана работы по апробации Программы в обозначенные 
сроки.

8.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.

8.3. Соответствие определенных форм, методов и средств организации 
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей.

9. Организация деятельности рабочей группы

9.1. Оперативные совещания проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.



9.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 
руководителем ДОУ, с указанием соответствующих мероприятий.

9.3. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения 
педагогических работников на педагогическом совете, МО, педпланерках.

10. Делопроизводство
10.1. Оперативные совещания рабочей группы оформляются протоколом. 

Протоколы составляются секретарем и подписывается руководителем Рабочей 
группы.

10.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.
10.3. Анализ работы Рабочей группы за истекший период представляется в 

письменной отчете руководителем рабочей группы.

11. Отчетность
11.1. Творческий отчет (1 раз в год).
11.2. Аналитическая справка по результатам работы (1 раз в год).

12. Документация
12.1. Настоящее Положение (срок хранения -  3 года).
12.2.План работы Рабочей группы по апробации Программы (срок хранения 

-  3 года).
12.3. Протоколы заседаний Рабочей группы (срок хранения -  3 года).

13. Заключительные положения

13.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и 
издания приказа руководителя Учреждения.

13.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 
необходимости и подлежат утверждению руководителем Учреждения.


