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Дата составления

57

28.04.2017

ПРИКАЗ
О создании рабочей группы по разработке
«Образовательной программы дошкольного образования
МБДОУ детского сада №4»
На основании решения педагогического совета МБДОУ детского сада №4
от
28.04.2017 года № 4 и в соответствии с планом-графиком мероприятий по ведению ФГОС
ДОО, руководствуясь «Положением о рабочей группе по разработке образовательной
программы дошкольного образования МБДОУ детского сада №4, в целях организации
работы по разработке образовательной программы ДОО : приказываю
1. Создать рабочую группу по разработке образовательной программы дошкольного
образования МБДОУ детского сада №4 (далее по тексту - ДОУ) в соответствии с
требованиями ФГОС дошкольного образования в составе:
- Макаренко Т.С., заведующий ДОУ;
- Шевченко Г.А., старший воспитатель;
- Бацура Е.И., старший воспитатель, председатель ПК;
- Плотникова JI.A., музыкальный руководитель;
- Лучнина В.В., воспитатель;
- Маслова О.А., инструктор по физической культуре.
2. Утвердить План работы рабочей группы педагогов по внедрению федерального
государственного образовательного стандарта (разработка ООП) в МБДОУ детском саду
№4 2017-2018 учебный год.
3. Представить проект ООП ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО для
утверждения на педагогическом совете срок до 21 августа 2017г.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ детского сада №4

*7 /Т.С. Макаренко/

^____/Г.А. Шевченко/
оЖТатЛ /Л.А. Плотникова/

С приказом ознакомлены

01. 0 $.

Приложение №1
к приказу № 57 заведующего ДОУ от 28.04.2017 года

План работы рабочей группы педагогов
по внедрению федерального государственного образовательного стандарта
(разработка ООП) в МБДОУ детском саду №4 2017-2018 учебный год

I

Мероприятие

Результат

Форма

Сроки

Пояснительная записка:
1. Цели и задачи реализации
Программы
2. Принципы и подходы к
формированию
3. Программы Значимые
характеристики (особенностей
развития детей раннего и
дошкольного возраста)

Групповая
(на заседании
методическог
о совета)

май

Шевченко
Г.А.
Бацура
Е.И.

Планируемые результаты освоения
Групповая
Программы:
(на заседании
Требования к целевым ориентирам в
методическог
обязательной части и части,
о совета)
формируемой участниками
образовательных отношений, с
учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий детей
Групповая
Содержательный раздел:
1. Описание образовательной
(на заседании
деятельности
методическог
2. Описание вариативных форм,
о совета)
способов, методов и средств
реализации Программы
3. Особенности образовательной
деятельности разных видов и
культурных практик
4. Способы и направления
поддержки детской инициативы
5. Особенности взаимодействия
педагогического коллектива с
семьями воспитанников
6. Иные характеристики содержания
Программы, наиболее существенные
с точки зрения авторов Программы
Часть Программы, формируемая
1 На заседании
методическог
участниками образовательных
о совета
отношений:
- Специфика национальных,
социокультурных и иных условий
- Выбор парциальных
образовательных программ и форм
организации работы с детьми

июнь

Шевченко
Г.А.
Бацура
Е.И.

июнь

Шевченко
Г.А.
Бацура
Е.И.

июль

Все
педагоги

август

Шевченко
Г.А.
Бацура
Е.И.

я\
я
L

I Разработка

целевого
(условные

раздела
обозначения,
пояснительной записки)

2.

3.

4

’

5.

I Разработка

целевого
раздела (планируемые
результаты
освоения
Программы)
Отчет
руководителя
творческой группы

Разработка
содержательного
раздела

Разработка
части
Программы,
формируемой
участниками
образовательных
отношений

Творческий
«Презентация
Программы»

отчет

Презентация Программы:
- Возрастные и иные категории
детей
- Используемые Примерные
программы
- Характеристика взаимодействия
педагогического коллектива с
семьями детей
Паспорт программы
Условные обозначения

1 Творческий
отчет
(на заседании
педагогическо
го совета)

|

Ответств
енные

Опте
тка
(дата
заседа
ния)

