
Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№19 комбинированного вида  Василеостровского  района Санкт-Петербурга 

 

 

П Р И К А З 

 

 

11.02.2021  № 23/1 

 

О создании рабочей группы  по разработке  

образовательных программ дошкольного образования 

 

Для приведения в соответствие с положениями Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся») основных образовательных программ дошкольного образования и 

основных образовательных программ дошкольного образования, адаптированных для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по тексту и в приложениях – 

Программы ОУ, ОУ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Создать рабочую группу по разработке Программ ОУ в составе:  

Председатель: Карпова Наталия Анатольевна – заведующий; 

Заместитель председателя: Скрипская Екатерина Георгиевна – зам. заведующего по 

воспитательной работе; 

Члены рабочей группы: 

Слободчикова Анна Александровна – старший воспитатель, 

Кольцова Татьяна Вячеславовна – учитель-логопед, 

Галеева Юлия Альбертовна – учитель-дефектолог, 

Беляева Елена Викторовна – педагог-психолог, 

Феофанова Ирина Викторовна – воспитатель группы общеразвивающей направленности, 

Гриненко Ольга Александровна – воспитатель группы компенсирующей направленности 

для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

Лапина Наталья Сергеевна – воспитатель группы компенсирующей направленности для 

детей со сложными дефектами, 

Образцова Галина Викторовна – воспитатель группы компенсирующей направленности 

для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжёлой, 

Бевза Марина Васильевна – музыкальный руководитель, 

Неклюдова Ирина Михайловна – инструктор по физической культуре. 



2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке Программ ОУ (приложение №1). 

3. Рабочей группе в своей деятельности руководствоваться Положением о рабочей группе 

по разработке Программ ОУ и планом работы рабочей группы по разработке и внедрению 

Программ ОУ (приложение №2). 

4. Рабочей группе разработать проект рабочей программы воспитания в срок до 01.05.2021 и 

проект календарного плана воспитательной работы ОУ на 2021-2022 учебный год в срок до 

01.05.2021. 

 

5.Привести в соответствие с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся») Программы ОУ до 

01.09.2021. 

 

6. Проинформировать родителей (законных представителей) воспитанников ОУ об 

изменениях, внесенных в Программы ОУ, на родительских собраниях не позднее 

01.10.2021. 
 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ГБДОУ детского сада № 19______________ Н.А. Карпова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

________________  ______________________________ « ______» _______________ 2021г. 

________________  ______________________________ « ______» _______________ 2021г 

________________  ______________________________ « ______» _______________ 2021г 

________________  ______________________________ « ______» _______________ 2021г 

________________  ______________________________ « ______» _______________ 2021г 

________________  ______________________________ « ______» _______________ 2021г 

________________  ______________________________ « ______» _______________ 2021г 

________________  ______________________________ « ______» _______________ 2021г 

________________  ______________________________ « ______» _______________ 2021г 

________________  ______________________________ « ______» _______________ 2021г 

________________  ______________________________ « ______» _______________ 2021г 

  



Приложение № 1 

к приказу от 11.02.2021 № 23/1 

 

УТВЕРЖДЕНО 
Заведующим 

Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением   детским садом №19 

комбинированного  вида  Василеостровского  района  

Санкт-Петербурга 

Н.А. Карпова 

Приказ № 23/1 от 11.02. 2021 

 

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников  

Государственного бюджетного дошкольного  

образовательного учреждения  детского сада №19 

комбинированного  вида Василеостровского  района  

Санкт-Петербурга 

Протокол № 2/1 от 01.02.2021 

 

Мнение Совета родителей  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детского сада №19  

комбинированного вида Василеостровского  района  

Санкт-Петербурга  

УЧТЕНО 

Протокол № 4 от 03.02.2021  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о рабочей группе по разработке  

основных образовательных программ дошкольного 

образования Государственного бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №19 

комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы по разработке 

основных образовательных программ дошкольного образования и основных 

образовательных программ дошкольного образования, адаптированных для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №19 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ, далее – рабочая группа, далее – 

Программы ОУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 

от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296); Приказом Министерства 

просвещения от 31 июля 2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования», Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15), Примерной адаптированной основной образовательной программой 

дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17),  Примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 

№ 6/17). 

1.3. Деятельность рабочей группы по разработке Программ ОУ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

положением. 

1.4. В состав рабочей группы входят педагогические и иные работники ОУ в соответствии 

с приказом заведующего. 

1.5. Настоящее положение вступает в действие с момента его утверждения и действует в 

течение периода подготовки и разработки Программ ОУ. 

  

2. Задачи рабочей группы 

2.1. Анализ содержания Программ ОУ с целью выделить в них воспитательные задачи.  

2.2. Мониторинг качества воспитательной работы с детьми в ОУ посредством анализа 

воспитательной деятельности педагогов и анкетирования родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

2.3. Разработка Программ ОУ, не противоречащих федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. 

2.4. Разработка методических рекомендаций по реализации Программ ОУ и интеграции 

воспитательных задач в рабочие программы педагогических работников. 

  



3. Функции рабочей группы 

3.1. Изучение и анализ нормативных правовых актов, педагогической и методической 

документации, которые регламентируют вопросы воспитания на уровне дошкольного 

образования. 

3.2. Проведение проблемно-ориентированного анализа воспитательной деятельности ОУ 

за последние три года. 

3.3. Определение структуры, целей и задач, содержания Программ ОУ.  

3.4. Выбор содержания и направлений педагогической деятельности в ОУ в соответствии 

с приоритетными направлениями государственной политики в сфере образования. 

3.5. Выработка управленческих решений по реализации Программ ОУ.  

 

4. Права и ответственность рабочей группы 

4.1. Рабочая группа имеет право: 

 осуществлять работу по плану, утвержденному заведующим ОУ, вносить в него 

необходимые дополнения и изменения; 

 запрашивать у работников ОУ необходимую для анализа воспитательного процесса 

информацию; 

 при необходимости приглашать на заседание рабочей группы представителей 

общественных организаций, Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

4.2. Рабочая группа несет ответственность: 

 за выполнение плана работы по разработке Программ ОУ в срок, установленный 

заведующим; 

  за разработку в полном объеме Программ ОУ; 

 за соблюдение соответствия форм, методов и средств организации воспитательного 

процесса возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям детей; 

 за соблюдение соответствия разрабатываемых Программ ОУ требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и иным нормативным правовым актам в области дошкольного 

образования. 

 

5. Организация деятельности рабочей группы 

5.1. Руководитель и члены рабочей группы утверждаются заведующим на период 

разработки Программ ОУ.  

5.2. Рабочая группа проводит оперативные совещания по мере необходимости, но не реже 

1 раз в месяц. 

5.3. Деятельность рабочей группы осуществляется по плану, принятому на первом 

заседании рабочей группы и утвержденному руководителем рабочей группы. 

5.4. Проекты Программ ОУ и окончательные версии проектов Программ ОУ 

рассматриваются на заседании Педагогического совета ОУ. 

5.5. Контроль за деятельностью рабочей группы осуществляет руководитель рабочей 

группы. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Заседания рабочей группы оформляются протоколом. 

6.2. Протоколы составляет выбранный на заседании член рабочей группы и подписывают 

все члены рабочей группы, присутствовавшие на заседании. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Положение действует в течение периода подготовки и разработки Программ О 



Приложение № 2 

к приказу от 11.02.2021 № 23/1 

 

План работы рабочей группы по разработке и внедрению Программ ОУ 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Ознакомление коллектива с Федеральным законом от 

31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,  

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4. 3648-20 «санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрирован 18.12.2020 №61573), 

Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" 

(Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

До 

11.02.2021 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе  

2 Создание рабочей группы по работе над проектом 

Программ ОУ. Мониторинг состояния 

воспитательного процесса в ОУ. 

До 

15.03.2021 

Заведующий 

3 Разработка проектов рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы  

До 

01.05.2021 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, рабочая 

группа 

4 Разработка проекта Программ ОУ с учетом  внесенных 

проектов рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы  

До 

01.06.2021 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, рабочая 

группа 

5 Обсуждение проекта Программ ОУ на Педагогическом 

совете ОУ 

01.06.2021 Заведующий 

6 Корректировка проектов Программ ОУ  До 

30.06.2021 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательной 

работе, рабочая 

группа 

7 Рассмотрение и принятие Программ ОУ на 

Педагогическом совете  

30.08.2021 Заведующий 

8 Утверждение Программ ОУ До 

01.09.2021 

Заведующий 

 


