ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 70 комбинированного вида
Петроградского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ
11.09.2014

№129

«об организации работы по разработке Основных
Образовательных программ ГБДОУ№70»
На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012№273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации »,Федерального государственного стандарта
дошкольного образования ,утвержденного приказом МОиН РФ № 1155от17.10.2013 г,иных
Нормативных актов приказываю:
1.Начать работу по разработке Образовательной программы дошкольного образования и
Образовательной программы дошкольного образования ,адаптированной для детей с
ограниченными возможностями здоровья ( с тяжелыми нарушениями речи ,с фонетикофонематическим нарушением речи)
2.утвердить и ввести в действие :
-положение о структуре .порядке ,разработке и утверждения Образовательной программы
дошкольного образования ,а также Образовательной программы дошкольного образования,
адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР,ФФНР
)(приложение 1)
- положение о рабочей группе по разработке образовательной программы дошкольного
Образования и образовательной программы дошкольного образования ,адаптированной для
детей с ограниченными возможностями здоровья(ТНР,ФФНР)( приложение 2)
3.утвердить состав рабочей группы по разработке Образовательной программы ( приложение3)
4.Утвердить план мероприятий по разработке Образовательной программы ( приложение 4)
5.контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

заведующая

А.Л.Жигалова

Приложение № 3
к приказу № 125 от 11.09.2014г

Состав Рабочей группы.

Председатель: Жигалова Алла Левадивна – заведующая
Заместитель председателя: Грачева Нина Павловна - воспитатель
Секретарь: Зызо Нина Александровна - инструктор физического воспитания
Члены комиссии:
1. Кузнецова Ольга Николаевна - воспитатель 2. Морозова Ольга Владимировна–
учитель-логопед 3. Бранчугова Галина Васильевна - воспитатель 4. Погорелова
Евгения Григорьевна– музыкальный руководитель

Приложение № 4
к приказу № 125 от 11.09.2014г
План мероприятий
по разработке Образовательных программ ДОУ
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Рассмотрение вопроса о разработке
Образовательных программ.

сентябрь

Заведующий,
методист

2.

Обучение рабочей группы, распределение заданий
среди участников рабочей группы

сентябрь

Заведующий,
методист

3.

Составление плана проблемно-ориентированного
анализа

сентябрь

Члены рабочей
группы

4.

Изучение и анализ законодательных актов,
нормативных документов, педагогической и
методической литературы, регламентирующих
вопросы проектирования образовательной
программы дошкольного образования
адаптированной для детей с ОВЗ
Поиск и выбор примерных основных
образовательных программ, дополнительных
программ, с учетом которых будут разрабатываться
ОПДО
Осуществление
проблемно-ориентированного
анализа
образовательной
деятельности
Образовательной организации за последние три года,
соответствие
деятельности
Федеральным
государственным образовательным стандартом
дошкольного образования.
Определение целей и задач ОПДО Образовательного
учреждения
Определение содержания программ, в том числе
части формируемой участниками образовательных
отношений, на основе отбора парциальных
программ
Разработка проекта Образовательных программ

весь период

Члены рабочей
группы

октябрь-январь

Члены рабочей
группы

октябрь-ноябрь

Члены рабочей
группы

декабрь

Члены рабочей
группы
Члены рабочей
группы

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.

декабрь-январь

январь-февраль

Проведение экспертизы Образовательных программ. февраль
Обсуждение и корректировка проекта
Образовательной программы.
Оформление и утверждение Образовательных
Февраль-март
программ.

Члены рабочей
группы
Члены рабочей
группы
Заведующий,
методист

12.

13.

Организация порядка ознакомления с ОПДО, ее март-май
реализации
участниками
образовательных
отношений, создание условий для повышения
компетентности
педагогических
кадров
образовательного
учреждения
в
вопросах
реализации ОПДО Образовательного учреждения.
Реализация и внесение изменений в ходе реализации По мере
необходимости

Члены рабочей
группы

Члены рабочей
группы

