
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 14 

г. Батайск

Протокол № 2
заседания рабочей группы по реализации ФГОС ДО

08.12.2017 г.

Присутствовали:
Тюрина И.Н. -  председатель рабочей группы,
Пересадина О.И. -  секретарь рабочей группы,
Члены рабочей группы:
Маркова М.В., воспитатель,
Чехова А.В., воспитатель.

Приглашенные:
Пересадина А.В., воспитатель,
Нетай М.В., музыкальный руководитель,
Покатилова К.И., педагог-психолог.

Вопросы заседания:
1. Анализ адаптированной основной образовательной программы и актуальность её 

внедрения в образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

Ход заседания:
1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу выступила заведующий МБДОУ № 14 Тюрина И.Н., которая познакомила 
присутствующих с нормативными документами, регламентирующими внедрение 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования в МБДОУ 
№ 14.

2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу выступила заместитель заведующего по УВР Пересадина О.И. В своем 
выступлении Пересадина О.И. отметила актуальность внедрения АООП ДО в образовательный 
процесс МБДОУ № 14. Так, согласно аналитическим данным, в МБДОУ № 14 обучается 42 
ребенка с ОВЗ, что составляет 31%. Таким образом, содержание образовательного процесса 
должно быть адаптировано к особенностям развития детей с нарушением речи. Такое 
содержание должна обеспечить адаптированная ООП ДО.

В ходе обсуждения проблемы выступили присутствующие на заседании коллеги.

ВЫСТУПИЛА: Пересадина А.В., которая предложила раскрыть структуру АООП ДО, в 
соответствии с ФГОС ДО.

ОТВЕТИЛА: Пересадина О.И.: Программа предполагает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 
Изменилось соотношение частей Программы: объём обязательной части Программы должен 
составлять не менее 60% от ее общего объема, а части, формируемой участниками 
образовательных отношений, - не более 40%.



Программа должна включать в себя три раздела:
1) Целевой раздел включает в себя:
-  пояснительную записку;
-  целевые ориентиры.
2) Содержательный раздел определяет общее содержание адаптированной основной 
образовательной программы, обеспечивающее полноценное развитие и коррекцию 
нарушений детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и потребностей, и 
раскрывает задачи:
- развития специфических видов деятельности;
- становления первичной ценностной ориентации и социализации;
- развития первичных представлений;
- коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов и оказания им квалифицированной помощи в освоении адаптированной основной 
образовательной программы.
3) Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации положений АООП ДО.

ВЫСТУПИЛА: Тюрина И.Н. рекомендовала в процессе подготовке к разработке АООП ДО 
МБДОУ № 14 провести анализ оснащения групп и кабинетов на предмет реализации 
образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

РЕШИЛИ:
1. Всем педагогам сделать анализ соответствия материально-технической базы 

реализации Образовательной программы, и предложения по оптимизации предметно
развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.
Срок: 31.01.2018 г.
Ответственные исполнители: воспитатели групп, музыкальный руководитель, педагог- 
психолог. f

Председатель рабочей группы 
Секретарь рабочей группы

Тюрина И.Н. 
Пересадина О.И.


