1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по
разработке содержания проекта основной образовательной программы МБУ детского
сада № 139 «Облачко» городского округа Тольятти.
1.2. Положение разработано в соответствии с действующими правовыми и
нормативными документами системы образования: Федеральным законом
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013 г. N 1155), Комментариями к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249, Уставом
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского
сада комбинированного вида № 139 «Облачко» городского округа Тольятти.
1.3. В состав Рабочей группы входят: педагоги – психологи, учителя –
дефектологи, учителя – логопеды, воспитатели, инструкторы по физической культуре,
музыкальные руководители – всего 16 человек, координацию деятельности
осуществляют заместители заведующего по воспитательно – методической работе.
1.4. Деятельность Рабочей группы направлена на разработку содержания
проекта основной образовательной программы МБУ.
2. Задачи Рабочей группы
Главными задачами группы являются:
2.1. Разработка содержания проекта образовательной программы МБУ на
основе ФГОС ДО с последующей адаптацией на уровне МБУ детского сада № 139
«Облачко» с учетом специфики и приоритетных направлений деятельности.
2.2. Разработка нормативной и методической документации, пошагового
алгоритма деятельности, регламентирующей реализацию образовательной программы
на уровне МБУ.
2.3. Обеспечение полноценного физического и всестороннего развития детей
дошкольного возраста.
2.4. Повышение качества профессиональной деятельности педагогов, в том
числе молодых специалистов, 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 реализации
ФГОС ДО.
3.2. Составление содержания обязательной и вариативной части программы,
планирования образовательной деятельности на основе комплексно-тематического

принципа, направлений педагогической деятельности, образовательного процесса
соответствии с ФГОС ДО.
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4. Ответственность Рабочей группы
Рабочая группа несет ответственность за:
4.1. Разработку содержания в полном объеме проекта образовательной
программы дошкольного образования для последующей апробации на уровне МБУ.
4.2. Соответствие определенных форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным, психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям детей.
4.3. Соответствие содержания основной и вариативной части образовательной
программы требованиям ФГОС ДО.
5. Организация деятельности Рабочей группы
5.1. Оперативные совещания Рабочей
необходимости, но не реже двух раз в квартал.
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5.2. Деятельность Рабочей группы осуществляется по плану, утвержденному
заведующим МБУ.
5.3. Результаты работы Рабочей группы доводятся до сведения педагогов на
педагогических советах МБУ.

