
197706, Санкт-Петербург г, Сестрорецк г, Дубковское ш., д. 13, литер А 
Тел./факс (812) 437-46-27/(812) 437-75-47, ИНН/КПП 7827001317/784301001 

 
 
 
 

ПРИКАЗ Номер  
документа 

Дата  
составления 

(распоряжение) 9 22 января 2015 г. 
 
Об  утверждении Положения о порядке разработки и утверждения 
образовательной программы дошкольного образования  
и Положения о рабочей программе педагога  

       
 
 
 
  На основании приказа Минобрнауки от 30.08.13 г. № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программ – образовательным программам дошкольного образования», 
письма Минобрнауки от 1 октября 2013 г. № 08-1408 «О направлении методических 
рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов РФ», 
письма Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в 
сфере общего образования от 13.01.2014 г. № 08-10 «План действий по обеспечению введения 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» и для 
обеспечения введения ФГОС ДО в ГБДОУ №25 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить  Положение о порядке разработки и утверждения образовательной программы 
дошкольного образования государственного бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения № 25 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга «Умка», 
принятое Педагогическим советом  20.01.2015 г., № 3 (Приложение 1). 
 
2. Утвердить Положение о рабочей программе педагога государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения № 25 комбинированного вида Курортного района 
Санкт-Петербурга «Умка», принятое Педагогическим советом  20.01.2015 г., № 3 (Приложение 
2). 
 
3. Утвердить Состав рабочей группы по разработке проекта образовательной программы 
дошкольного образования (далее ОПДО) согласно Приложению № 3 к приказу. 
 
3.1. Основные задачи рабочей группы:   

 осуществляет сбор предложений от коллегиальных органов управления ГБДОУ для 
формирования проекта образовательной программы.                                                                  
Срок: май 2015 г. 
 разрабатывает проект  ОПДО с учетом примерной основной образовательной программы  
дошкольного образования  
Срок: до 15 августа2015 г. 



 размещает проект ОПДО на сайте ГБДОУ для рассмотрения родителями и 
общественностью.                        
Срок: 15.08 - 25.08.2015 г. 
 выносит проект ОПДО после внесения в него предложений на рассмотрение и 
утверждение педагогическим советом ГБДОУ. 
Срок: 31.08.2015 г. 
 

4.  Ознакомить с Положениями всех педагогических работников ГБДОУ под личную подпись.  

5. Разместить Положения на официальном сайте образовательной организации. 

6. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     
Приложение № 3 

К приказу Государственного бюджетного  
дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 25  комбинированного вида  
Курортного района Санкт-Петербурга «Умка» 

№ 9 от «22» января 2015 г. 
 

 

 

Состав рабочей группы по разработке проекта ОПДО: 
1. Синицына Е.А.  заместитель заведующего по УВР - председатель рабочей группы; 
2. Полякова М.Н., заместитель заведующего по инновационной работе – заместитель 

председателя;   
   3.  Юдина Е.П. – педагог-психолог; 

4.  Найер Н.Ф.– учитель-логопед; 
5.  Клевиц Ж.Н. – музыкальный руководитель; 
6.  Крикунова О.Н. – воспитатель. 
7. Усова Н.В. – воспитатель. 
8. Алексеева О.В. – инструктор по физической культуре; 
9. Овсянникова Н.С. – воспитатель. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

С приказом ознакомлены: 

№ Ф.И.О. Должность Дата Подпись 
1.  Синицына Е.А. Заместитель 

заведующего по УВР 
  

2.  Полякова М.Н. Заместитель 
заведующего по 
инновационной работе 

  

3.  Юдина Е.П. Педагог-психолог   

4.  Найер Н.Ф. Учитель-логопед   

5.  Клевиц Ж.Н. Музыкальный 
руководитель 

  

6.  Крикунова О.Н. Воспитатель   

7.  Усова Н.В. Воспитатель   

8.  Алексеева О.В. Инструктор по 
физической культуре 

  

9.  Овсянникова Н.С. Воспитатель   

 
 


