
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
центр развития ребенка – детский сад станица Северской муниципального 

образования Северский район 
 

                                                                                         от ____ _____ ______г. 

                                                  ПРИКАЗ №                     
 

«О создании рабочей группы по разработке  локальных актов, согласно дорожной 

карты по реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 

     В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Создать рабочую группу по разработке локальных актов согласно «Дорожной карты 
учреждения по реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в  Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении центр развития ребенка - детский сад  ст. Северской МО 

Северский район, «Дорожной карты по введению ФГОС дошкольного образования» и 
разработке «Образовательной программы дошкольного образования ДОУ на 2015-2018 
гг.»  

 
2.Утвердить состав группы согласно (Приложение1) 

 
3.Утвердить «Положение о рабочей группе по разработке общеобразовательной 
программы дошкольного образования ДОУ»  (Приложение №2)                                                                           

4.  Разработать  новые  локальные акты учреждении,  согласно  перечня локальных актов 

дорожной карты    по реализации Федерального закона от 29 декабря   2012   года.   №   
273-ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации  в  Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка – детский сад»  в 

течение 2014 года и «Дорожной карты по введению ФГОС дошкольного образования» 

5.  Предоставлять проекты локальных актов по  дорожной карте по  реализации 
Федерального закона от 29 декабря   2012   года   №   273-ФЗ   «Об   образовании   в   
Федерации в  Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

центр развития ребенка - детский сад»  Российской   Федерации» и  «Дорожной карты по 
введению ФГОС дошкольного образования» Педагогическому и Управляющему советам, 

для их  согласования. 
6.   Скорректировать ( внести изменения) в имеющиеся в учреждении локальные акты 
согласно требованиям Федерального закона от 29  декабря  2012   года  №   273-ФЗ   «Об   

образовании   в  Российской   Федерации»  и Федерального государственного стандарта 
дошкольного образования» 

7. Контроль  за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                             А. Ю. Тишина 
 

 



 

Приложение №1 

к  приказу  МБДОУ ЦРР-ДС 

№___ от ________ 20__ года 

 

 

 

 

Состав рабочей группы 

по разработке локальных актов согласно «Дорожной карты учреждения по 

реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в  Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении центр развития ребенка - детский 

сад,  «Дорожной карты по введению ФГОС дошкольного образования» и 

разработке «Образовательной программы дошкольного образования ДОУ»  

 

 Тишина Анна Юрьевна- директор, руководитель группы; 

 Крутикова Татьяна Валерьевна - старший воспитатель; 

 Жметкина Галина Николаевна  - председатель ПК; 

 Соскинд Виктория Валерьевна – учитель логопед; 

 Ирдынчеева Ольга Александровна – воспитатель;    

 Полякова Людмила Филипповна - музыкальный руководитель     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         Приложение №2 

к  приказу  МБДОУ ЦРР- ДС  

№__от _______ 20__ года 

 

 

Положение 
 о Рабочей группе по разработке образовательной программы ДОУ 

 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Рабочей группы по разработке 

образовательной программы муниципального дошкольного образовательного учреждения 
центра развития ребенка - детского сада ст. Северской МО Северский район 

1.2. Положение разработано в соответствии со ст. 30 Конституции РФ, ст. 9, 12, 14, 17, 18, 
28, 32, 33 Федерального Закона РФ№ 273  «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г  (с последующими изменениями и дополнениями),   

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа  N 1014  «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования 
 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155  "Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" 

 1.3. Деятельность Рабочей группы осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ в области образования, нормативными правовыми документами об 
образовании, Уставом учреждения, настоящим Положением. 

1.4. В состав Рабочей группы входят: председатель и члены Рабочей группы из числа 
педагогических работников Учреждения в количестве 6 человек. 

1.5. Деятельность Рабочей группы  направлена на  разработку образовательной программы 
Учреждения. 
1.6.  Срок действия данного положения  1 год. 

 

2. Задачи Рабочей группы 

Главными задачами группы являются: 
2.1. Разработка образовательной программы Учреждения на 2015 - 2018 гг. на основе 
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и 

внедрение её в работу педагогического коллектива. 
2.2. Разработка нормативной и методической документации, регламентирующей  

реализацию образовательной программы Учреждения. 
2.3. Обеспечение полноценного физического и всестороннего развития детей  
дошкольного возраста. 

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

 
3. Функции Рабочей группы 

Функциями Рабочей группы являются: 

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, педагогической 
и методической литературы, регламентирующих вопросы  дошкольного образования.  

3.2. Осуществление проблемно-ориентированного анализа образовательной деятельности 
Учреждения за последние 3 года. 
3.3. Определение целей и задач образовательной программы Учреждения на 2015 - 2018 

гг. 



3.4.  Выбор  содержания и составление учебных (базисного и дополнительного) планов, 
направлений педагогической деятельности, образовательного процесса в соответствии с 
требованиями к общеобразовательной программе дошкольного образования. 

3.5. Выработка управленческих направлений реализации образовательной программы 
Учреждения. 

 
4. Права Рабочей группы 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. Осуществлять работу по плану, утверждённому руководителем учреждения, вносить в 
него необходимые дополнения и коррективы. 

4.2. Требовать от работников Учреждения необходимую информацию для осуществления 
глубокого анализа образовательного процесса. 
4.3. В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Рабочей группы 

представителей общественных организаций, образовательных и медицинских 
учреждений. 

 
5. Ответственность Рабочей группы 

Рабочая группа несёт ответственность за: 

5.1. Выполнение плана работы по разработке образовательной программы Учреждения в 
обозначенные сроки. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения решений. 
5.3. Соответствие определённых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 
интересам и потребностям детей. 

5.4. Соответствие образовательной программы Учреждения требованиям федеральных 
государственных требований. 
6. Организация деятельности Рабочей группы 

6.1. Оперативные совещания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 
реже двух раз в месяц. 

6.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утверждённому 
руководителем Учреждения, с указанием конкретных мероприятий. 
6.3. Рабочая группа избирается из администрации Учреждения и 

высококвалифицированных педагогов, прошедших курсовую подготовку по 
общеобразовательной программе дошкольного образования, сроком на один год. 

6.4. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогических 
работников на педагогическом совете. 
7. Делопроизводство 

Оперативные совещания Рабочей группы оформляются протоколом. Протоколы 
составляются секретарём и подписываются председателем Рабочей группы. 

7.2. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года. 
Анализ работы Рабочей группы за истекший период представляется в письменном отчёте 
председателем Рабочей группы. 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

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

 
                                                                                                   

                                                                                               
 



 
                                                                                                      Утверждаю 

                                                                                                 Директор МБДОУ ЦРР-ДС  

_____________ А. Ю. Тишина 

                                                                      План деятельности  

                        Рабочей группы по разработке образовательной программы ДОУ 

 

 

Мероприятия  Сроки Ответственный 

1.Определение целей и задач, направлений 
образовательной деятельности на 2015 – 2018 
гг. 

Март 2014 директор 

Составление плана проблемно-

ориентированного анализа за 2012 – 2013 гг. 

    Март 2014 директор, старший 

воспитатель 

2.Разработка Целевого раздела ОП: 
- пояснительная записка 

-принципы и подходы при формировании 
программы 
-характерные особенности развития детей 

дошкольного возраста 
-планируемые результаты освоения программы 

 Апрель-Июнь         
2014 

Рабочая группа 

3.Разработка Содержательного раздела ОП            

(описание образовательной деятельности в 
соответствии с 5 направлениями развития 
ребенка): 

-содержание психолого-педагогической работы 
по освоению  образовательных областей: 

- задачи по всем образовательным областям 
- интеграция образовательных областей 
- перечень технологий, пособий согласованных 

с ФГОС 
- особенности образовательной деятельности 

видов и культурных практик(региональный 
компонент) 
-способы поддержки детской инициативы 

-особенности взаимоотношений 
педагогического коллектива с семьями. 

Август-

сентябрь 2014 

Рабочая группа 

4.Разработка Организационного раздела ОП: 

-анализ материально-технической базы 
-анализ обеспечения образовательного процесса 

методическими материалами и средствами 
обучения 
- распорядок и режим дня в ДОУ 

-особенности традиционных событий и 
мероприятий (модель воспитательно-

образовательного процесса) 
- требования к развивающей предметной среде. 

Октябрь-ноябрь 

2014 

Рабочая группа 

Обсуждение и корректировка проекта 
образовательной программы 

Декабрь 2014 директор, старший 
воспитатель 

Представление и обсуждение проекта 

образовательной программы ДОУ на 
педагогическом совете 

Декабрь 2014 директор 



 


