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Положение 
о рабочей группе по разработке основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования  

НДОУ «Детский сад №3 ОАО «РЖД» (НДОУ). 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей группы по 

разработке основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования НДОУ (далее – Положение). 

1.2. Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом  Минобрнауки России от 17.10.2013 N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования",  вступившего в силу 1 января 2014 г., 

Уставом НДОУ, настоящим Положением. В целях организации 

эффективного перехода дошкольной образовательной организации на 

деятельность в соответствии с ФГОС ДО  

НДОУ «Детский сад № 3 ОАО «РЖД». 

1.3. В состав рабочей группы входят: председатель, секретарь, члены рабочей 

группы. 

1.4. Деятельность рабочей группы направлена на разработку основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования НДОУ «Детский 

сад № 3 ОАО «РЖД» (далее НДОУ). 

1.5. Срок действия данного Положения – один год. 

1.6. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

1.7. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере 

необходимости и подлежат утверждению руководителем. 

 

 

 



2. Задачи рабочей группы 

 

2.1. Разработка проекта ООП НДОУ и ООП НДОУ на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС ДО.  

2.2. Разработка нормативной и методической документации, 

регламентирующей реализацию ООП НДОУ.  

2.3. Обеспечение полноценного физического и всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. 

2.4. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, 

совершенствование их педагогического мастерства в соответствии с 

современными требованиями и стандартами дошкольного образования. 

 

3. Функции рабочей группы 

 

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 НДОУ  за три года. 

3.3. Определение целей и задач основной ООП НДОУ на 2015 - 2020 гг. 

(анализ результатов предыдущей педагогической деятельности, потребностей 

родителей, социума). 

3.4. Построение образовательного процесса в соответствии с требованиями к 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования и 

приоритетным направлением: создание оптимальных условий для охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, формирование у родителей, педагогов, 

воспитанников ответственности за сохранение собственного здоровья. 

 

4. Права рабочей группы 

 

Рабочая группа имеет право: 

4.1. Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем, вносить 

в него необходимые дополнения и коррективы. 

4.2. Запрашивать от работников НДОУ  необходимую информацию для 

осуществления анализа образовательного процесса. 

4.3. При необходимости приглашать на заседание рабочей группы 

представителей общественных организаций, образовательных и медицинских 

учреждений. 

 

5. Ответственность рабочей группы 

 

Рабочая группа несет ответственность: 



5.1. За выполнение плана работы по разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования НДОУ   в 

установленные сроки. 

5.2. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с 

указанием ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

5.3. Разработку в полном объеме проекта ООП НДОУ и ООП НДОУ   для 

создание условий для  развития личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

5.4. Создание условий к  реализации программы:  

Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Требования к финансовым условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

6. Организация деятельности рабочей группы 

 

6.1. Совещания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в месяц. 

6.2 Рабочая группа имеет право вносить изменения и дополнения в ООП 

НДОУ в соответствии с изменениями в законодательстве, условиями 

реализации ООП НДОУ. Все изменения оформляются протоколом и 

прилагаются к ООП НДОУ. 

6.3. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному 

руководителем, с указанием соответствующих мероприятий. 

6.4. Рабочая группа избирается из административного, педагогического и 

медицинского состава НДОУ, сроком на один год. 

6.5. Результаты работы рабочей группы доводятся до сведения 

педагогических работников на заседаниях педагогического совета, 

управляющего совета. 

6.6. Оперативные совещания рабочей группы оформляются протоколом. 

Протоколы составляются секретарем и подписываются председателем 

рабочей группы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


