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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Проектный совет Муниципального автономного дошкольного образовательного  учреждения 

«Центр развития ребёнка – детский сад №39» (далее МАДОУ) – это добровольное 

профессиональное объединение педагогов, заинтересованных во взаимном творчестве, 

коллективном сотрудничестве по изучению, разработке, обобщению материалов по разработке 

основной общеобразовательной программы МАДОУ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

1.2. В своей работе Проектный совет руководствуется: 

-  Федеральным Законом № 273ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (далее – ФГОС ДО);  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.                                 

№ 28 Об утверждении санитарных правил CП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации                           

от 28 января 2021 года N 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»; 

-    Уставом МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №39» и настоящим Положением. 

1.3. Проектный совет для проектирования образовательной программы дошкольного образования 

организована в двух составах: 

- для проектирования образовательной программы дошкольного образования (далее-ОП); 

- для проектирования образовательной программы воспитания; 

- для проектирования образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) (далее-АОП). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТНОГО СОВЕТА 

2.1. Целью деятельности проектного совета МАДОУ является создание условий для разработки 

основной общеобразовательной программы МАДОУ. 

2.2. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

 разрешение в совместной работе профессиональных проблем, трудностей в написании 
программы, помощь друг другу в овладении инновационными процессами; 

 подготовка педагогов для реализации ООП; 

 разработка, составление, апробация разделов программы, составление комплексно-
тематического планирования; 

 включение педагогов МАДОУ в инновационный процесс дошкольного учреждения в 
различных видах образовательной деятельности. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТНОГО СОВЕТА 

3.1. Проектный совет МАДОУ создается по инициативе администрации дошкольного 

образовательного учреждения. Ее деятельность регламентируется настоящим Положением и 

планом работы творческой группы на текущий учебный год. 

3.2. Проектный совет МАДОУ является добровольным содружеством педагогов с разным стажем 

работы, объединенных на основании единства интереса к разработке ООП. 

3.3. Проектный совет педагогов МАДОУ составляет план своей работы на текущий учебный год. 

3.4.Руководителем рабочей группы является педагог, владеющий навыками организации 

продуктивных форм деятельности коллектива, выбранный членами творческой группы. 
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Руководитель предлагает стратегию разработки темы, методы и формы работы творческой 

группы, обобщает и систематизирует материалы, анализирует предложения и выносит их на 

обсуждение группы. 

3.5. Все вопросы функционирования проектного совета МАДОУ решаются коллегиально, каждый 

участвует, в разработке изучаемой темы. Педагоги - члены рабочей группы представляют 

собственные практические материалы, выполняют творческие задания руководителя и коллектива 

группы, высказывают свое мнение по предложенным материалам и т.д. 

3.6. Заседания группы проводятся не реже одного раза в месяц. 

3.7. Формы занятий группы носят продуктивный характер деятельности: теоретические доклады, 

сообщения, семинары-практикумы, диспуты, дискуссии, открытый просмотр деятельности и т.п. 

3.8. Проектный совет МАДОУ действует до тех пор, пока не исчерпает необходимость взаимного 

профессионального общения. 

3.9. Итоги работы рабочей группы заслушиваются на итоговом педагогическом совете МАДОУ. 

 

IV. КОМПЕНСАЦИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРОЕКТНОГО СОВЕТА 

4.1. Права членов проектного совета 

Члены проектного совета имеют право: 

 Осуществлять работу по плану, утвержденному руководителем Образовательной организации, 
вносить в него необходимые дополнения и коррективы. 

 Требовать от работников Образовательной организации необходимую информацию для 
осуществления глубокого анализа образовательного процесса. 

 В отдельных случаях при необходимости приглашать на заседание Проектного совета 

представителей общественных организаций, образовательных и медицинских учреждений. 

4.2. Обязанности членов проектного совета 
Члены проектного совета обязаны: 

 Генерировать новые идеи педагогов, выявлять приоритетную идею для работы; 

 Осуществлять взаимопомощь и взаимообучение друг друга; 

 Организовывать творческий процесс по облечению высказанных идей в форму разработки, 

механизма, алгоритма, методики и т.д. 

4.3. Ответственность членов проектного совета 

Члены проектного совета несут ответственность: 

 Выполнение плана работы по разработке Образовательной программы МАДОУ «ЦРР – детский 
сад №39» в обозначенные сроки. 

 Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 Разработку в полном объеме Образовательной программы МАДОУ «ЦРР – детский сад №39». 

 Соответствие определенных форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 

потребностям детей. 

 Соответствие образовательной программы МАДОУ «ЦРР – детский сад №39» требованиям 
ФГОС ДО. 

 

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ ПРОЕКТНОГО СОВЕТА 

Руководитель проектного совета несет ответственность за наличие, содержательность и 

культуру ведения следующей документации: 

 плана работы рабочей группы; 

 протоколов заседаний членов группы, в которых обсуждаемые вопросы, наработанные идеи, 

разработки, фиксируются в форме выводов, обобщений, конспектов занятий, рекомендаций 

педагогам и др.; 

 пакета методических рекомендаций, разработок, пособий, которые свидетельствуют о 
результате работы группы; 

 разработанная основная общеобразовательная программа МАДОУ. 

VI.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
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6.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

руководителя Образовательной организации. 

6.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение по мере необходимости и 

подлежат утверждению руководителем Образовательной организации. 

6.3. Срок действия данного Положения – 1 год. 
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