
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с.Лесная Нееловка Базарно- Карабулакского муниципального района  

Саратовской области» 

Протокол №1 
заседания Рабочей группы 11.03.2014 

Присутствовали: 

1.Потетюева Т.А. заведующей МБДОУ– председатель 

2. Антонова Т,А., воспитатель – член Рабочей группы 

3. Зудина С.А.., председатель профкома - член Рабочей группы 

4. Бичуркин В.С.музыкальный руководитель– член Рабочей группы 

Повестка: 

1. Обсуждение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от17.10.2013г № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 0 (зарегистрирован в Минюсте России 14.11.2013г 

регистрационный № 30384) (далее – ФГОС ДО) 0 

2. Знакомство со структурой ООП ДО 

3. Разработка Целевого раздела проекта основной образовательной программы ДОУ. 

Слушали: 

1.Антонова Т.А. напомнила о том, что приказ № 1155 Минобразования РФ от 17.10.2013г 

(«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования») предписывает разработать каждому образовательному 

учреждению ООП ДО. 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» еще не вошла в 

федеральный реестр примерных основных образовательных программ, являющийся 

государственной информационной системой. Поэтому Рабочей группе необходимо 

разработать проект основной образовательной программы дошкольного образовательного 

учреждения. 

2. Зудина С.А.описала структуру ООП ДО, сделав акцент на Целевой раздел ООП ДО. 

Целевой раздел включает в себя: 

Пояснительную записку: цели и задачи программы; принципы и подходы к 

формированию 

программы; значимые для разработки программы характеристики, в том числе 

характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения программы (требования ФГОС ДО к целевым 

ориентирам 

в обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса) 

Члены Рабочей группы, обсудив основные аспекты Целевого раздела, постановили: 

1.Разработать Целевой раздел проекта ООП ДО 

срок: 10.04.2014 г. 

ответственные: Рабочая группа ДОУ. 

Председатель Рабочей группы: ___________/Потетюева Т.А./ 

Секретарь Рабочей группы: _____________/Зудина С.А./ 

Члены Рабочей группы: _____________/Антонова Т.А./ 

_____________/ Бичуркин В.С./ 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с.Лесная Нееловка Базарно- Карабулакского муниципального района  

Саратовской области» 

 

Протокол №2 

заседания Рабочей группы 10.04.2014 

Присутствовали: 

1.Потетюева Т.А. заведующей МБДОУ– председатель 

2. Антонова Т,А., воспитатель – член Рабочей группы 

3. Зудина С.А.., председатель профкома - член Рабочей группы 

4. Бичуркин В.С.музыкальный руководитель– член Рабочей группы 

 

Повестка: 

1. Обсуждение содержания Целевого раздела проекта ООП ДО. 

2. Разработка Содержательного раздела проекта ООП ДО. 

Слушали: 

1. Зудина С.А. зачитала содержание Целевого раздела проекта ООП ДО. 

2.  Антонова Т.А.рассказала о том, что одним из разделов ООП ДО является 

«Содержательный раздел». Татьяна Алексеевна напомнила, что включает в себя этот 

раздел: 

(общее содержание программы, обеспечивающее полноценное развитие детей) 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных особенностей. 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена в ДОУ 

Должны быть представлены: 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

г) иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения 

авторов Программы. 

Постановили: 

1. Текст Целевого раздела принять без изменений. 

2. Разработать содержательный раздел проекта ООП ДО. 

срок: до 15.05.2014 г. 

Председатель Рабочей группы: __________Потетюева Т.А. 

Секретарь Рабочей группы: _____________/Зудина С.А./ 

Члены Рабочей группы: _____________/Антонова Т.А./ 

_____________/ Бичуркин В.С./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с.Лесная Нееловка Базарно- Карабулакского муниципального района  

Саратовской области» 

 

Протокол №3 

заседания Рабочей группы 15.04.2014г. 

Присутствовали: 

 1.Потетюева Т.А. заведующей МБДОУ– председатель 

2. Антонова Т,А., воспитатель – член Рабочей группы 

3. Зудина С.А.., председатель профкома - член Рабочей группы 

4. Бичуркин В.С.музыкальный руководитель– член Рабочей группы 

Повестка: 

1. Обсуждение содержания Организационного раздела проекта ООП ДО 

2. Разработка Организационного раздела проекта ООП ДО 

Слушали: 

1. Потетюева Т.А. рассказала о содержании Организационного раздела. 

Организационный раздел включает в себя: 

описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

распорядок и/или режим дня, 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

2. Зудина С.А. предложила распределить между членами Рабочей группы содержание 

Организационного раздела. 

Постановили: 

1.Разработать содержание Организационного раздела проекта ООП ДО . 

сроки: до 15.06.2014 г. 

Председатель Рабочей группы: __________Потетюева Т.А. 

Секретарь Рабочей группы: _____________/Зудина С.А./ 

Члены Рабочей группы: _____________/Антонова Т.А./ 

_____________/ Бичуркин В.С./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад с.Лесная Нееловка Базарно- Карабулакского муниципального района  

Саратовской области» 

 

 

Протокол №4 

заседания Рабочей группы 15.06.2014г. 

Присутствовали: 

Повестка: 

1. Отчет о проделанной работе Рабочей Группы. 

2. Подведение итогов по разработке ООП ДОУ. 

Слушали: 

1.Потетюева Т.А. заведующей МБДОУ– председатель 

2. Антонова Т,А., воспитатель – член Рабочей группы 

3. Зудина С.А.., председатель профкома - член Рабочей группы 

4. Бичуркин В.С.музыкальный руководитель– член Рабочей группы 

1. Потетюева Т.А. довела до сведения членов Рабочей группы информацию о проделанной 

работе по составлению ООП ДО: разработаны все три части образовательной программы. 

2. Бичуркин В.С. сообщил, что Рабочая группа выполнила свою задачу по разработке 

ООП ДО. Полномочия Рабочей группы заканчиваются с момента рассмотрения, принятия 

ООП ДО педсоветом и утверждения ОП ДО руководителем МБДОУ . Для этого 

необходимо всю эту процедуру проделать на установочном августовском  педагогическом 

совете ДОУ. 

Постановили: 

1. На итоговом педагогическом совете сделать отчет о деятельности Рабочей группы по 

разработке проекта ООП ДОУ. 

Председатель Рабочей группы: __________Потетюева Т.А. 

Секретарь Рабочей группы: _____________/Зудина С.А./ 

Члены Рабочей группы: _____________/Антонова Т.А./ 

_____________/ Бичуркин В.С./ 

 

 

 

 


