
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 45» муниципального образования города

Братска

ПРИКАЗ
от 23.12.2013г. № 146

«О корректировке
основной образовательной программы д
дошкольного образования МБДОУ «ДСКВ № 45» 
в соответствии с ФГОС дошкольного образования»

В связи с введением Федерального Государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования с 01. 01.2014 года, приказ № 1155 от 17.10 2013 года «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» с целью построения образовательной деятельности, направленной на 
достижение целевых ориентиров Стандарта дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести корректировки в основную образовательную программу дошкольного образования 
МБДОУ «ДСКВ № 45» в обязательной части и части формируемой участниками 
образовательных отношений с 01.01.2014 года.
2. Реализовывать основную образовательную программу дошкольного образования 
МБДОУ «ДСКВ № 45» с учетом ФГОС дошкольного образования с 01.01.2014 г. 
Ответственные: заведующий МБДОУ «ДСКВ № 45» Н.В. Солодилова 

Педагогический коллектив МБДОУ «ДСКВ № 45».

3. Ежегодно вносить дополнения и изменения связанные с обновлением, содержания 
целевого, содержательного, организационного разделов основной образовательной программы 
дошкольного образования
Ответственные: Зам. зав. по BMP Т. А. Шаманская 
Старший воспитатель: Е.В. Бритова

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «ДСКВ № 45» Н.В. Солодилова

С приказом ознакомлены



Протокол № 4 
заседания рабочей группы от 23.12.2013 г.

Присутствовало: 9 
Отсутствовало:0

Повестка дня
1. Отчет по результатам самообследования на предмет готовности ДОУ к 
введению ФГОС ДО
2. Определение содержания части ООП ДО формируемой 
участниками образовательных отношений.

1. По первому вопросу слушали Зам. зав. по BMP, Т.А. Шаманская 
познакомила с результатами самообследования на предмет готовности 
ДОУ к введению ФГОС ДО. Результаты самообследования 
свидетельствуют о готовности МБДОУ «ДСКВ № 45» к работе в ситуации 
введения федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.

Однако необходимо:
продолжить работу по разработке и корректировке основной 

образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;
- обратить внимание педагогов на соответствие развивающей предметно

пространственной среды принципам трансформируемости, вариативности и 
полифункциональности;

- продолжить работу по разработке системы научно-методического и 
психолого-педагогического сопровождения педагогов в условиях введения 
ФГОС ДО

Решение: продолжать работу по разработке и утверждению основной 
образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;

- обратить внимание педагогов на соответствие развивающей предметно
пространственной среды требованиям ФГОС ДО

- продолжать работу по разработке системы научно-методического и 
психолого-педагогического сопровождения педагогов в условиях введения 
ФГОС ДО;

Ответственные: Зам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель, специалисты, воспитатели 

Сроки: 2014-2015, 2015-2016 уч.год.

2. По второму вопросу слушали ст. воспитателя'. Е.В. Бритова 
познакомила рабочую группу с результатами анкетирования родителей с 
целью определения части ООП ДО формируемой участниками
образовательных отношений.
В анкетировании приняло участи 169 родителей.
- Учебно-методическое пособие «Байкал - жемчужина Сибири» (авторы- 
составители: Мишарина JI.A. Галкина И.А., Галеева Е.В„ Зайцева О.Ю., 
Карпова Н.И., и др.) 94% (160)
- Авторская программа по использованию исследовательских методов в 
формировании естественнонаучных представлений «Маленькие

У



исследователи» для детей 6-7 лет». Ступина О.В. воспитатель МБДОУ 
«ДСКВЛо 45». 43% (73)
- Рабочая программа по освоению детьми старшего дошкольного возраста 
спортивной игры мини-волейбол «Юный волейболист» Бритова Е.В. 
старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ№ 45». 71% (120)
- Авторская программа «Город, в котором я живу» Бронивец Ю.П. 
старший воспитатель МБДОУ «ДСКВ№ 68», Воеводина Т.И. -  воспитатель 
МБДОУ «ДСКВ№ 68». Рецензент программы: Никитина Г.В. к.п.н, зам 
директора по НМР ОГОУ СПО БПК№1. 79% (135)
Решение: согласно результатов анкетирования участников образовательных 
отношений (родителей) включить в часть ООП ДО, формируемой 
участниками образовательных отношений учебно-методическое пособие 
Байкал -  жемчужина Сибири (авторы-составители: Мишарина JI.A. Галкина 
НА., Галеева Е.В„ Зайцева О.Ю., Карпова Н.И., и др.) набравшая 
наибольшее количество голосов. Творческой группе воспитателей ДОУ 
составить план работы по реализации ООП ДО, части формируемой 
участниками образовательных отношений.

Ответственные: Зам. зав. по BMP
Ст. воспитатель 

Сроки: 1.01.2014 г.
Решение:

Решение: продолжать работу по разработке и утверждению основной 
образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО;

- обратить внимание педагогов на соответствие развивающей предметно
пространственной среды требованиям ФГОС ДО

- продолжать работу по разработке системы научно-методического и 
психолого-педагогического сопровождения педагогов в условиях введения 
ФГОС ДО

Ответственные: Зам. зав. по BMP 
Ст. воспитатель, специалисты, воспитатели 

Сроки: 2014-2015, 2015-2016 уч.год. 
Решение: согласно результатов анкетирования участников образовательных 
отношений (родителей) включить в часть ООП ДО, формируемой 
участниками образовательных отношений учебно-методическое пособие 
Байкал -  жемчужина Сибири (авторы-составители: Мишарина JI.А. Галкина 
И.А., Галеева Е.В„ Зайцева О.Ю., Карпова Н.И., и др.) Творческой группе 
воспитателей ДОУ составить план работы по реализации ООП ДО, части 
формируемой участниками образовательных отношений.

Ответственные: Зам. зав. по BMP
Ст. воспитатель 

Сроки: 01.01.2014 г.

Председатель ______ _____________ Н.В. Солодилова

Секретарь Т.И. Димитриева


