
Протокол № 1 

 

заседания  Рабочей группы по разработке основной 

общеобразовательной образовательной программы дошкольного 

образования на 2017-2018 учебный год  муниципального дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада  №2 города Ейска 

муниципального образования Ейский район, расположенного по адресу; 

г. Ейск, ул. К. Маркса, 75 

                                                          от 06. 06. 2017г. 

Присутствовали:  

Председатель- М.А. Лукьянец (заведующий), 

Члены: 

Н.К. Лемехова - старший воспитатель, 

Н.А. Мукиец - учитель-логопед, 

О.В.Барановская – музыкальный руководитель, 

О.В. Климова – воспитатель, 

Е.А. Остапенко- воспитатель. 

Повестка дня: 

1. Выбор секретаря. 

2. Разработка плана работы Рабочей группы на 2017-2018 уч. г. 

3. Изучение основных документов по ФГОС ДО. 

4. Изучение требований к структуре ООП ДО. Разработка проекта целевого 

раздела Программы». 

 

Ход заседания: 

По первому вопросу слушали председателя М.А. Лукьянец с предложением 

избрать секретарем заседаний Рабочей группы по разработке основной 

общеобразовательной- образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ   Е.А. Остапенко, воспитателя.  

Также Марина Александровна Лукьянец рассказала об основных 

документах. ООП ДО, которая  разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программа – образовательным программа 

дошкольного образования»;  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы  дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

-письмо Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и 

науки (РосОбрНадзор) от 07.02.2014г. № № 301-52-22/05-382 

-письмо минобр КК от 20.03.2014г. «О комментариях к ФГОС ДО», письмо 

Мои науки РФ от 28.02.2014г. «О комментариях к ФГОС ДО». 

- краевые и муниципальные документы по введению ФГОС ДО; 

- Устав, локальные акты МДОУ. 

    По второму вопросу слушали старшего воспитателя Н.К. Лемехову  с 

информацией о плане работы Рабочей группы, где она грамотно рассказала о всех 

запланированных мероприятиях. Также Наталия Константиновна познакомила 

присутствующих с методическими рекомендациями по разработке ООП ДО на 2017-

2018  учебный год. Она же по третьему вопросу познакомила с требованиями к 

структуре ООП ДО. Разработкой проекта целевого раздела Программы», т.е. 

составлением пояснительной записки (цели и задачи реализации Программы, принципы 

и подходы к формированию Программы, значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста; также планируемыми результатами освоения Программы; 

целевыми ориентирами на этапе завершения освоения Программы). 

Заслушав и обсудив вопросы повестки дня Рабочая группа единогласно 

вынесла следующее решение: 

       1.Избрать секретарем заседаний Рабочей группы по разработке основной 

общеобразовательной-образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ  Е.А. Остапенко, воспитателя. 

2.Утвердить план работы Рабочей группы по разработке ООП ДО. 

3. Принять к сведению информацию о методических рекомендациях по 

разработке ООП дошкольного образования МБДОУ на новый 2017-2018 

учебный год. 

 

 
 

Председатель                                                                          М.А. Лукьянец  

 

Секретарь                                                                                Е.А. Остапенко 

 

 

 

 

 

 



Протокол № 2 

 

заседания  Рабочей группы по разработке основной 

общеобразовательной образовательной программы дошкольного 

образования на 2017-2018 учебный год  муниципального дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада  №2 города Ейска 

муниципального образования Ейский район, расположенного по адресу; 

г. Ейск, ул. К. Маркса, 75 

                                                          от 03. 07.2017г. 

Присутствовали:  

Председатель- М.А. Лукьянец (заведующий), 

Члены: 

Н.К. Лемехова - старший воспитатель, 

Н.А. Мукиец - учитель-логопед, 

О.В.Барановская – музыкальный руководитель, 

О.В. Климова – воспитатель, 

Е.А. Остапенко- воспитатель. 

Повестка дня: 

 

I. Разработка проекта содержательного  раздела  ООП ДО. 

 

Ход заседания: 

 

По первому вопросу слушали председателя М.А. Лукьянец, которая дала 

описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями развития 

ребѐнка, представленными в пяти  образовательных областях. 

Далее Лемехова Н.К., рассказала о    формах, способах, методах и средствах 

реализации программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики  их образовательных потребностей и интересов. 

Еѐ выступление продолжила   Н.А. Мукиец - учитель-логопед, которая 

грамотно дала описание образовательной деятельности по профессиональной  

коррекции речевых нарушений  детей. 

                        

С особенностями работы в основных образовательных областях в разных  

видах деятельности и культурных практиках познакомила О.В. Барановская, 

музыкальный руководитель.  

А О.В. Климова познакомила присутствующих со способами и направлениями 

поддержки детской инициативы. 

В заключении Е.А. Остапенко  рассказала об  особенностях взаимодействия 

педагогического коллектива с    семьями воспитанников 



 

 

Заслушав и обсудив вопросы повестки дня Рабочая группа единогласно 

вынесла следующее решение: 

      

  1.Принять проект содержательного  раздела  Программы в целом без изменений и 

дополнений . 

 

 

Председатель                                                                          М.А. Лукьянец  

 

Секретарь                                                                                Е.А. Остапенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Протокол № 3 

 

заседания  Рабочей группы по разработке основной 

общеобразовательной образовательной программы дошкольного 

образования на 2017-2018 учебный год  муниципального дошкольного 

образовательного  учреждения детского сада  №2 города Ейска 

муниципального образования Ейский район, расположенного по адресу; 

г. Ейск, ул. К. Маркса, 75 

                                                          от 03. 08. 2017г. 

Присутствовали:  

Председатель- М.А. Лукьянец (заведующий), 

Члены: 

Н.К. Лемехова - старший воспитатель, 

Н.А. Мукиец - учитель-логопед, 

О.В.Барановская – музыкальный руководитель, 

О.В. Климова – воспитатель, 

Е.А. Остапенко- воспитатель. 

Повестка дня: 

 

1.Разработка проекта организационного раздела ООП ДО. 

2. Составление проекта дополнительного раздела: краткая презентация ООП ДО. 

 

Ход заседания: 

 

по первому вопросу слушали председателя М.А. Лукьянец, которая рассказала 

о материально-техническое обеспечение  Программы и возможностях МБДОУ. Еѐ 

выступление продолжила Н.К. Лемехова, старший воспитатель, которая четко 

изложила обеспеченность методическими материалами и средствами   обучения и 

воспитания, о необходимой перспективе их пополнения, а также грамотно изложила 

организацию развивающей предметно-пространственной  среды.   

Далее О.В. Климова, воспитатель, познакомила с проектом режима дня 

МБДОУ конкретно по группам. 

С особенностями традиционных событий, праздников, мероприятий в 

интересной форме рассказала О.В. Барановская, музыкальный руководитель.   

Е.А. Остапенко,  воспитатель предоставила проект дополнительный раздела 

ООП ДО: краткую презентацию Программы.   

   



Заслушав и обсудив вопросы повестки дня Рабочая группа единогласно 

вынесла следующее решение: 

      

  1.Принять проект содержательного  раздела  Программы в целом без изменений и 

дополнений. 

       2. Принять проект дополнительного раздела ООП ДО:  краткую презентацию 

ООП ДО. 

 

 

 

Председатель                                                                          М.А. Лукьянец  

 

Секретарь                                                                                Е.А. Остапенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


