
  

 

 

 



Общие положения.  

1.1 . Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей группы по 

разработке Образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 49 города Ставрополя «ФЕЯ» 

(далее- Программа).  

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

1.3 Состав рабочей группы утверждается приказом заведующего.  

1.4 Члены рабочей группы выбирают из своего состава секретаря.  

2. Задачи рабочей группы.  

2.1. Разработка Программы на основе государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.  

3. Функции рабочей группы.  

3.1. Изучение и анализ законодательных актов, нормативных документов, 

регламентирующих вопросы дошкольного образования.  

3.2. Разработка плана мероприятий, обеспечивающих своевременную и 

качественную подготовку проекта программы.  

3.3. Привлечение к разработке Программы всех педагогических работников 

учреждения.  

4. Права рабочей группы.  

4.1. Требовать от работников учреждения предоставления необходимой 

информации для осуществления анализа образовательного процесса. 

 4.2. При необходимости приглашать на заседания рабочей группы 

медицинских работников, представителей родительской общественности.  

5. Ответственность рабочей группы  

5.1. Рабочая группа несет ответственность за разработку Программы в полном 

объеме и вынесение ее проекта на внеплановое заседание Педагогического 

совета 27.05.2020 года.  

  

6. Организация деятельности рабочей группы.  

6.1. Руководитель рабочей группы проводит оперативные совещания.  



6.2. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 

заведующим.  

6.3. Оперативные совещания проводятся руководителем рабочей группы по 

мере необходимости.  

6.4. Промежуточные результаты работы рабочей группы по разработке 

Программы доводятся до сведения педагогических работников на 

заседаниях педагогического совета и других мероприятиях.  

7. Делопроизводство.  

7.1. Оперативные совещания рабочей группы оформляются протоколами, 

которые составляются секретарем и подписываются руководителем 

рабочей группы.  

  

8. Срок действия положения.  

  

8.1. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового.  

  

  

  

Состав  

рабочей группы по разработке Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ д/с №и 49 «ФЕЯ».  

  

1. Крикунова Л. Д..  педагог-психолог, руководитель  

2. Сахацкая Л.Н.,  заместитель по УВР, заместитель руководителя  

3. КолмыченкоЮ.  учитель-логопед, заместитель руководителя  

4. Гетманова Е.В.,      воспитатель  

5.   Солонинкина Е.В.., воспитатель  

6. Редькина Т.А.,  воспитатель  

7. Семернина Н.И.,    учитель-логопед  

8. Бузоверова Т.Ф.,  воспитатель  

9. Гончарова К.В.,     воспитатель  

10. Аганесова А.С.,  воспитатель  

11. Лунева М.Н.,  воспитатель  



  


