
ПРОТОКОЛ №4 

заседания экспертной группы 

 

           г.Нефтегорск                                                                 08 февраля 2017 г. 

 

Присутствовало: 6 человек 

1. Чеченева Л.Н. – начальник отдела развития образования Юго-Восточного        

управления министерства образования и науки Самарской области 

2. ИсхаковаН.И. – ведущий специалист Юго-Восточного управления 

министерства образования и науки Самарской области 

3. Афанасьева Л.Б. – методист ГБОУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» 

4. Леонтьева Е.В. – старший воспитатель детского сада «Солнышко» 

с.Алексеевка 

5. Трифонова О.Ю. – старший воспитатель детского сада «Колокольчик» 

с.Борское 

6. Пономарева О.Н. – старший воспитатель детского сада «Петушок» 

г.Нефтегорска 

7. Федорченко Е.Ю. – старший воспитатель детского сада «Дельфин» 

г.Нефтегорска 

 

Руководитель экспертной группы: Чеченева Л.Н. 

Повестка дня: 

1. Экспертиза основных общеобразовательных программ – образовательных 

программ дошкольного образования: 

-  детского сада «Солнышко» с.Алексеевка,  

- детского сада «Светлячок» с.Алексеевка,  

- детского сада «Буратино» пос.Авангард,  

- структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Герасимовка (д/с пос. 

Первокоммунарский),  

- детского сада «Колокольчик» с.Борское,   



- структурного подразделения ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское (д/с с. 

Усманка),  

- детского сада «Солнышко» с.Борское,  

- структурного подразделения ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Борское (д/с пос. 

Новоборский)  

- структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Коноваловка (д/с 

с.Коноваловка),   

- детского сада «Сказка» г.Нефтегорска,  

- детского сада «Солнышко» г.Нефтегорска,  

- детского сада «Петушок» г.Нефтегорска,  

- детского сада «Дельфин» г.Нефтегорска,  

- детского сада «Чайка» с.Утевка,  

- структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Зуевка, (д/с с.Зуевка)  

- структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Богдановка (д/с 

с.Богдановка) 

2. Утверждение списка основных общеобразовательных программ – 

образовательных программ дошкольного образования рекомендуемых на 

рассмотрение областного УМО дошкольного образования на соответствие 

требованиям ФГОС дошкольного образования. 

 

Ход заседания: 

1. Все основные общеобразовательные программы – образовательные 

программы дошкольного образования (далее – Образовательные 

Программы) структурных подразделений ГБОУ, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного образования, подведомственные 

Юго-Восточному управлению министерства образования и науки 

Самарской области (кол-во - 16 штук) прошли экспертизу на соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в соответствии с критериальными индикаторами, 

разработанными методистом Нефтегорского РЦ. 



2. Члены экспертной группы утвердили список основных 

общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного 

образования рекомендуемых на рассмотрение областного УМО 

дошкольного образования на соответствие требованиям ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Решение: 

1. Основные общеобразовательные программы – образовательные программы 

дошкольного образования: 

- детского сада «Солнышко» с.Алексеевка,  

- детского сада «Светлячок» с.Алексеевка,  

- детского сада «Буратино» пос.Авангард,  

- структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Герасимовка (д/с пос. 

Первокоммунарский),  

- детского сада «Колокольчик» с.Борское,   

- структурного подразделения ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с.Борское (д/с с. 

Усманка),  

- детского сада «Солнышко» с.Борское,  

- структурного подразделения ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Борское (д/с пос. 

Новоборский),  

- структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Коноваловка,   

- детского сада «Сказка» г.Нефтегорска,  

- детского сада «Солнышко» г.Нефтегорска,  

- детского сада «Петушок» г.Нефтегорска,  

- детского сада «Дельфин» г.Нефтегорска,  

- детского сада «Чайка» с.Утевка,  

- структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Зуевка (д/с с.Зуевка),  

- структурного подразделения ГБОУ СОШ с.Богдановка (д/с 

с.Богдановка) 



 




