Структурное подразделение «Дошкольные группы с.Пешнигорт»
МАОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»
ПРОТОКОЛ №1
заседания рабочей группы по введению и реализации ФГОС
от 27.10.2014 года
Присутствовало: 8 человек
Вопросы заседания:
1. Нормативная база реализации нового образовательного процесса в ДОУ в соответствии
с требованием ФГОС.
2.Выборы председателя и секретаря рабочей группы.
3. Анализ и утверждение «Положения о рабочей группе по введению ФГОС» в
структурном подразделении «Дошкольные группы с.Пешнигорт»
4. Организационно- методическое обеспечение ФГОС нового поколения.
Ход заседания:
1.По первому вопросу выступила заведующая ДОУ Денисова Е.В.
Она подробно познакомила с нормативными документами по ФГОС.
Зачитала приказ №263 «О введении в действие ФГОС » в Д ОУ
2.По второму вопросу воспитатель подготовительной группы Тотьмянина С.Н.
предложила выбрать председателем рабочей группы Лесникову Т.В.
Воспитатель младшей группы Петрова С.Н. предложила выбрать секретарем рабочей
группы Верхоланцеву Н.Л.
В прениях замечаний высказано не было.
3.По третьему вопросу выступила заведующая д/с Денисова Е.В.
В своем выступлении она познакомила с «Положением о рабочей группе по введению
ФГОС в структурном подразделении «Дошкольные группы с.Пешнигорт»».
4.По четвертому вопросу организации методической работы выступила воспитатель
подготовительной группы Тотьмянина С.Н. Был затронут вопрос о необходимости
обеспечения консультационной методической поддержкой педагогов по вопросам
реализации ФГОС.
Решение:
1.Начать работу по формированию банка нормативно-правовых документов по введению
ФГОС.
Срок: до начала 2015г.
Ответственная: Денисова Е.В.

2. Утвердить «Положение о рабочей группе по введению ФГОС»
«План – график «Дорожная карта» введения в действие ФГОС в ДОУ»
3. Организовать методическую работу с коллективом по вопросам введения ФГОС.
Срок: октября-декабрь 2014г.
Ответственная: Денисова Е.В.
4. Председателем рабочей группы выбрать Лесникову Т.В.
Секретарем рабочей группы выбрать воспитателя Верхоланцеву Н.Л.
Председатель:_________________________Лесникова Т.В.
Секретарь:__________________________Верхоланцева Н.Л.

Структурное подразделение «Дошкольные группы с.Пешнигорт»
МАОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»
ПРОТОКОЛ №2
заседания рабочей группы по введению и реализации ФГОС
от 17.11.2014 года
Присутствовало: 8 человек
Вопросы заседания:
1. Утверждение плана - графика повышения квалификации педагогов, которым предстоит
работать по новому образовательному стандарту.
2. Приобретение комплекта методической литературы по ФГОС для ДОУ.
3. Виды детской деятельности по образовательным областям
Ход заседания:
1. Председатель рабочей группы Лесникова Т.В. представила членам рабочей группы
расписание занятий на краткосрочных курсах по ФГОС ДО для педагогов ДОУ . Она же
сообщила, что Министерство образования планирует целую серию семинаров и курсов
для подготовке работников дошкольных учреждений к переходу на ФГОС, которые
необходимо будет посещать .
2. Воспитатель Верхоланцева Н.Л.выступила с предложением приобрести для детского
сада комплект методической литературы по ФГОС. Эта литература облегчит работу по
созданию рабочих программ .
3.По третьему вопросу выступила заведующая д/с Денисова Е.В.Она более подробно
познакомили рабочую группу с видами детской деятельности по образовательным
областям и что входит в каждую деятельность: игровую(творческие игры: игры на основе
готовых сюжетов, игры с сюжетами, придуманными детьми; игры с правилами
(подвижные, спортивные, интеллектуальные, музыкальные, коррекционные, шуточные,
народные,..)); коммуникативную(общение и взаимодействие со взрослыми и

сверстниками: беседы с детьми по их интересам, ситуативный разговор, информирование,
диалоги, различные виды деятельности, свободное общение педагога с детьми);
самообслуживание и элементарный бытовой труд (самообслуживание, труд в природе,
хозяйственно-бытовой труд, ручной труд); двигательную (физические упражнения,
подвижные игры, элементарный туризм в форме: самостоятельная двигательная
активность, НОД, утренняя разминка, прогулка, физминутки и паузы, дни здоровья,
физкультурные праздники и досуги); изобразительную (рисование, лепка, аппликация в
формах: знакомство с искусством, самост.худож.деятельность, экскурсия, продуктивная
деятельность и изобр.творчество с интеграцией различных видов изодеятельности);
познавательно-исследовательскую(логические и математические игры, проблемные
ситуации и вопросы, поисковая деятельность, моделирование, образовательные ситуации,
экспериментирование и исследовательская деятельность); музыкальную(детское
муз.слушание, исполнительство); восприятие художественной литературы и фольклора
рассматривание иллюстраций, моделирование, театрализованные игры, реализация
проектов, обогащение «читательского» опыта за счет разных жанров фольклора, прозы,
поэзии; конструирование (из строительного материала, из деталей конструктора, из
бумаги, из природного материала, из крупногабаритных модулей).
Решение:
1. Утвердить имеющийся план-график повышения квалификации педагогов.
Ответственная: Денисова Е.В.
2. Приобрести комплект методической литературы .
Срок: 2014- 2015 учебный год
3. Воспитателю Верхоланцевой Н.Л. сделать папку-передвижку для родителей по
вопросам введения ФГОС в ДОУ.
Ответственная: воспитатель Верхоланцева Н.Л.
Срок: ноябрь 2014 года
4.В календарно - тематическое планирование ежедневно включать все виды детской
деятельности по образовательным областям.
Председатель:_________________________Лесникова Т.В.
Секретарь:__________________________Верхоланцева Н.Л.

Структурное подразделение «Дошкольные группы с.Пешнигорт»
МАОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»
ПРОТОКОЛ №3
заседания рабочей группы по введению и реализации ФГОС
от 19.01.2015 года
Присутствовало: 7 человек
Вопросы заседания:
1. Разработка образовательных областей по ФГОС дошкольного образования для
написания образовательной программы для ДОУ.
Ход заседания:
1. Заведующая д/с Денисова Е.В. назвала 5 образовательных областей по ФГОС.
Каждым воспитателем был подобран материал по 5 образовательным областям в
соответствии со своей возрастной группой.
Решение:
1. Всем воспитателям подготовить и провести родительские собрания с учетом
информации о внедрении ФГОС В ДОУ.
2.Продолжать приобретение методической литературы по ФГОС.
Ответственные: заведующая д/с Е.В.Денисова
Срок: по мере появления новинок литературы
3. Воспитателю Тотьмяниной С.Н.проконтролировать информацию о наполнении и
выкладывании в уголок для родителей папки-передвижки для родителей по вопросам
введения ФГОС в ДОУ.
Ответственная: воспитатель:Тотьмянина С.Н..
Срок: до 15 марта 2015г
4.Всем педагогам сделать анализ соответствия материально-технической базы реализации
Образовательной программы,и предложения по оптимизации
предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС.
Ответственная: Денисова Е.В.
Срок: март 2015г.
5.Подготовить пояснительную записку к ООП ДО.
Ответственная: Денисова Е.В.
Срок:15 март 2015г.

Структурное подразделение «Дошкольные группы с.Пешнигорт»
МАОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»
ПРОТОКОЛ №4
заседания рабочей группы по введению и реализации ФГОС
от 28.02.2015 года
Присутствовало: 7 человек

Вопросы заседания:
1. Отчет членов группы по решению заседания от 19.01.2015г.
Ход заседания:
1. Заведующая Денисова Е.В. Отчитались о подготовке пояснительной записки к ООП
ДО.
2. Воспитатель Верхоланцева Н.Л. рассказала о продолжении работы по изучению,
понятию и внедрению в свою работу Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования . Предложила педагогам составить план по
построению предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС в своей группе и
кабинетах ДОУ, утвердить его и начать реализовывать.
3 .Воспитатель Тотьмянина С.Н. доложила о проведении родительских собраний с
включением вопроса о «Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования в работе дошкольного образовательного учреждения.»
Решение:
1. Всем воспитателям составить план по построению предметно-развивающей среды в
соответствии с ФГОС в своей группе и кабинетах ДОУ, утвердить его и начать
реализовывать
Ответственная: Денисова Е.В.
Срок: апрель-май 2015г.
2.Продолжать приобретение методической литературы по ФГОС.
Ответственные: заведующая Денисова Е.В.
Срок: по мере появления новинок литературы
3.Скорректировать пояснительную записку к ООП ДО.
Ответственная: Денисова Е.В.
Срок: апрель 2015г.
Председатель:_________________________Лесникова Т.В.
Секретарь:__________________________Верхоланцева Н.Л.

Структурное подразделение «Дошкольные группы с.Пешнигорт»
МАОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»
ПРОТОКОЛ №5
заседания рабочей группы по введению и реализации ФГОС
от 02.04.2015 года
Присутствовало: 7 человек

Вопросы заседания:
1. Анализ и утверждение пояснительной записки к ФГОС нового поколения на
начальной ступени
2. Обсуждение проекта планируемых результатов освоения воспитанниками
Програмы.
Ход заседания
1. Рабочая группа рассмотрела пояснительную записку к основной образовательной
программе дошкольного образования, разработанного в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Пояснительная записка была одобрена всеми членами рабочей группы.
1. По определению стратегических характеристик и целей реализации основной
образовательной программы выступила председатель рабочей группы Лесникова
Т.В.
2. По второму вопросу выступила заведующая Денисова Е.В.. Она подчеркнула
основные группы планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы:
-Личностные результаты;
-Забота о здоровье детей.
Тотьмянина С.Н.подчеркнула, что в основе реализации основной образовательной
программы лежит системно-деятельный подход, который предполагает:
1. Воспитание и развитие личности;
2. Учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических
особенностей.
Решение собрания:
1. Утвердить пояснительную записку к в рамках введения ФГОС нового поколения
на начальной ступени.
2. Принять за основу планируемые результаты освоения воспитанниками
Программы.

Председатель:_________________________Лесникова Т.В.
Секретарь:__________________________Верхоланцева Н.Л.

Структурное подразделение «Дошкольные группы с.Пешнигорт»
МАОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа»
ПРОТОКОЛ №5
заседания рабочей группы по введению и реализации ФГОС
от 21.05.2015 года
Присутствовало: 7 человек
Вопросы заседания:
1. Принятие содержательного раздела ООП (в пяти образовательных областях)
2. Принятие содержательного раздела ООП (формируемая участниками
образовательных отношений).
3. Анализ системы работы с родителями воспитанников.
4. Разработка организационного раздела ОПП.
Ход заседания:
1. 1.По первому вопросу по содержательному разделу в образовательной области
социально- коммуникативного развития выступила Верхоланцева Н.Л.
О содержательном разделе в образовательной области познавательного развития
рассказала Петрова С.Н.
О содержательном разделе в образовательной области речевого развития рассказала
Лесникова Т.В.
О содержательном разделе в образовательной области художественно-эстетического
развития рассказала Бочкова Е.Д.
О содержательном разделе физического развития детей рассказала Анфалова С.Е.
Содержатиельные разделы по образовательным областям приняты единогласно.

2. С содержательным разделом ООП, формируемым участниками образовательного
процесса членов рабочей группы познакомила Денисова Е.В.
3. По третьему вопросу заведующая Денисова Е.В. подвела итоги просветительской
работы по переходу ФГОС для родителей, отраженной в календарно-тематическом
планировании в каждой группе.
4. По четвертому вопросу члены рабочей группы обсудили организационный раздел
ООП. Воспитатель Тотьмянина С.Н. предложила расширить расписание праздников и
развлечений с учетом програмного содержания. Так же были обсуждены режим дня и
расписание НОД.
Решение заседания:
1. Членам рабочей группы до июня 2015 года разработать организационный раздел ООП.
Ответственные: все воспитатели
2. Принятие содержательного раздела ООП (в пяти образовательных областях). Принятие
содержательного раздела ООП (формируемая участниками образовательных отношений).
Срок: сентябрь 2015 года.
Председатель:_________________________Лесникова Т.В.
Секретарь:__________________________Верхоланцева Н.Л.

Анкета для воспитателей и специалистов ДОУ.
«Готовность педагога ДОУ к введению ФГОС »
Уважаемые педагоги! Просим вас принять участие в анкетировании по вопросам введения
и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.
1. Какие основные документы, связанны с введением ФГОС ДО?
2. Как Вы думаете, введение ФГОС положительно скажется на развитии воспитанников?
3. Как Вы думаете, введение ФГОС положительно скажется на материально-технических,
финансовых и иных условиях реализации образовательных программ в ДОУ?
4. Как вы считаете, какие положительные изменения произойдут в ДОУ с введением
ФГОС?
5. Какие основные отличия ФГОС от ФГТ
6. Как вы определяете роль участников образовательных отношений с введением ФГОС:
7. В чем состоит готовность педагогов к введению ФГОС?
8. Вы готовы к введению ФГОС?
9. Испытываете ли Вы беспокойство в связи с изменениями в дошкольном образовании?
10. Есть у Вас интерес к инновациям в педагогической деятельности?
11. Чувствуете ли Вы себя готовыми к освоению новшеств?
12. Существуют ли в ДОУ условия для развития инновационной деятельности?
13. Удовлетворяет ли Вас помощь и поддержка со стороны:
- руководства ДОУ
- методической службы ДОУ
- методической службы района
-методической службы города
14. Какие педагогические затруднения, связанные с введением ФГОС, вы испытываете?
15. Какую помощь по преодолению педагогических затруднений вы хотели бы получить?
16.По какому вопросу введения ФГОС ДО Вы испытываете наибольшее
затруднения?
17.Владеете ли ВЫ ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для
планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми .
18 Значение роли педагога в процессе введения и реализации ФГОС
19. Ваше участия в различных направлениях работы по введению и реализации ФГОС
20. На ваш взгляд, готово ли ДОУ к введению ФГОС?
Благодарим за участие в анкетировании!

