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Положение 

о Координационном Совете 

1. Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение разработано для МБДОУ Горскинский детский 

сад комбинированного вида « Радуга» и регламентирует деятельность 

координационного Совета по переходу на ФГОС ДО.  

1.2. Координационный Совет является коллегиальным органом ДОУ по 

введению Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в  МБДОУ Горскинский детский сад « Радуга».  

1.3. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, Уставом ДОУ, а также настоящим Положением, иными 

локальными нормативными актами МБДОУ Горскинский детский сад  

комбинированного вида« Радуга».  

1.4. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического 

совета, имеющего право вносить в него изменения и дополнения.  

1.5. Срок действия данного положения не ограничен. Положение действует 

до принятия нового.  

 

2. Цели и задачи координационного Совета.  
2.1. Целью деятельности координационного Совета является проектирование 

и апробация модели образовательного процесса в контексте ФГОС ДО.  

2.2. Основными задачами координационного Совета являются:  

– Координация взаимодействия администрации и педагогов ДОУ.  

– Выработка, оценивание и согласование стратегически важных 

предложений по введению ФГОС ДО, по научно-методическому 

обеспечению образовательных процессов, в том числе инновационных 

(поиск и освоение новшеств, организация опытно-экспериментальной, 

исследовательской деятельности, программ, новых педагогических 

технологий);  

– Принятие необходимых мер по вовлечению педагогов в проектную, 

исследовательскую и инновационную деятельность, направленную на 

совершенствование образовательного и воспитательного процессов в 

соответствии с введением ФГОС ДО;  

– Консультирование педагогов по вопросам научно-методического 

обеспечения образовательного процесса;  

– Анализ и обобщение результатов введения ФГОС ДО в МБДОУ 

Горскинский детский сад комбинированного вида « Радуга» . 

 



3. Функции координационного Совета  
3.1. Оказание помощи педагогам в работе по обновлению содержания 

дошкольного образования, образовательных программ.  

3.2. Методическое обеспечение и сопровождение деятельности педагогов 

соответствующего направления, отработка и внедрение лучших 

традиционных и новых образцов педагогической деятельности.  

3.3. Разработка мер по реализации основных положений нормативных 

документов в сфере своей деятельности.  

3.4. Выработка единых подходов, норм, критериев и требований к оценке 

результатов образовательной деятельности обучающихся и педагогов в 

рамках своей компетенции.  

3.5. Профессиональное общение, обмен опытом работы.  

3.6. Коллегиальный поиск и апробация педагогических инноваций.  

3.7. Работа по совершенствованию методик организации различных видов 

педагогической деятельности.  

3.8. Организация и проведение методических мероприятий и конкурсов для 

воспитанников и педагогов по своему направлению.  

3.9. Активное участие в организации мониторинга введения ФГОС ДО.  

 

4. Состав координационного Совета.  
4.1. В состав координационного Совета входят:  

- старший воспитатель, 

- учитель-логопед, 

-  воспитатели, 

- музыкальный руководитель 

4.2. Руководство координационным Советом осуществляет председатель в 

лице старшего воспитателя.  

 

5. Организация работы координационного Совета.  

5.1. Координационный Совет функционирует в МБДОУ Горскинский 

детский сад комбинированного вида « Радуга»   в течение учебного года –  

с сентября по май включительно согласно утверждѐнному плану работы.  

5.2. Деятельность членов координационного Совета основывается на 

принципах добровольности участия в его работе на общественных началах, 

коллегиальности принятия решений, гласности.  

5.3. Заседания координационного Совета проводятся по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал.  

5.4. Председатель координационного Совета ведѐт необходимую 

документацию:  

- план работы координационного Совета;  

- протоколы заседаний координационного Совета;  

- анализ работы координационного Совета по итогам года.  

5.5. Результаты работы координационного Совета доводятся до сведения 

педагогических работников на педагогическом совете, администрации – на 

административных совещаниях. 
 



6. Права членов координационного Совета  
Члены координационного Совета имеют право:  

6.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем МБДОУ 

Горскинский детский сад « Радуга», вносить в него необходимые дополнения 

и коррективы.  

6.2. Приглашать специалистов МБДОУ    для рассмотрения вопросов, 

входящих в их компетенцию.  

6.3. Участвовать в обсуждении положений в рамках своей компетенции.  

6.4. Ходатайствовать перед администрацией ДОУ о поощрении наиболее 

активных педагогических работников по итогам работы за год или 

проведения отдельного мероприятия.  

6.5. Вносить предложения по формированию рабочих групп на базе МБДОУ    

для обеспечения внедрения новых образовательных стандартов, 

методического сопровождения, мониторинга данного процесса в 

образовательном учреждении,  объединяющих педагогов для ведения 

проектной и исследовательской деятельности.  

6.6. Требовать от членов координационного Совета необходимую 

информацию для осуществления глубокого анализа работы.  

 

 

7. Ответственность членов координационного Совета  

Члены координационного Совета несут ответственность за:  

7.1. Выполнение плана работы в обозначенные сроки.  

7.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений.  

7.3. Своевременное предоставление запрашиваемой администрацией МБДОУ    

или Управлением  образования администрации Гурьевского муниципального 

района информации.  

 

 


