
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №4 «СНЕГУРОЧКА» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

 

ПРОТОКОЛ 

 

заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО  

в МБДОУ «Детский сад №4 «Снегурочка» комбинированного вида» 

 
 

17 января 2014 года                        № 1 

 

Председатель: Л.Н. Тимотина, заместитель заведующего по ВМР 

 

Секретарь -  А.Ю. Дронзикова, педагог дополнительного образования 

 

Члены комиссии: 

Г.Р. Аникеева - заведующий МБДОУ 

И.Ф. Кугаевская  - воспитатель 

А.Ф. Шихова  - воспитатель 

Т.А. Бердышева - музыкальный руководитель 

З.В. Ануфриева - инструктор по физической культуре 

А.В. Ковырзина - педагог-психолог 

С.И. Уракшиева - учитель-логопед 

__________________________________________________________________ 
Вопрос 1. О нормативной базе реализации нового образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с требованием ФГОС ДО, заведующий МБДОУ Аникеева Г.Р. 

___________________________________________________________________________________ 

 

1.СЛУШАЛИ:  

Аникееву Г.Р., заведующего МБДОУ она сообщила коллективу, что с 01.09.2013 года с 

учетом вступления в силу нового закона «Об образовании» детский сад становится первой 

обязательной ступенью образовательного процесса. Государство гарантирует не только 

доступность, но и качество образования на этой ступени. Вводится Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования, что согласно статье 2 

пункту 6 ФЗ №273 от 26.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации» означает 

«совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, утвержденных 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования». 

Согласно статье 5 пунктам 3, 4 этого же закона «… в РФ гарантируются общедоступность и 

бесплатность в соответствии с ФГОС дошкольного образования… ». Анкеева Гульнара 

Раисовна более подробно познакомила с нормативными документами по ФГОС ДО: 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

 Приказ Минобрнауки России от 10.01.2014 N 08-10 «Об утверждении плана действий по 

обеспечению введения Федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

 Письмо Минобрнауки России от28.02.2014 N 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования» 

 «План – график «Дорожная карта» введения в действие ФГОС в ДОУ»; 

 «Положением о рабочей группе по введению ФГОС  ДО в  МБДОУ»; 

 Мероприятия по введению Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в МБДОУ Детский сад № 4 «Снегурочка» на 20.09.2014. 

 

Вопрос 2. «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования», заместитель заведующего по ВМР Айдакова З.Р. 

______________________________________________________________________ 
 



 

2. СЛУШАЛИ: 

Айдакова З.Р.., заместитель заведующего по ВМР познакомила сотрудников с Приказ 

министерства образования и науки РФ № 1155 от 17.10.2013 Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, со структурой новой 

ООП.  Вся деятельность делится на игровую и учебную, которая в свою очередь включает 

содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

– «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 Требования к результатам освоения ООП  

- Личностные результаты – сформировавшиеся в образовательном процессе мотивы 

деятельности, система ценностных отношений воспитанников  

- Метапредметные результаты – освоенные воспитанники на базе нескольких или всех учебных 

предметов обобщенные способы деятельности  

- Предметные результаты - выражаются в усвоении воспитанников конкретных элементов 

социального опыта, изучаемого в рамках отдельных учебных предметов. 

Для решения выше перечисленных задач приобретение необходимой методической 

литературы, необходимые пособий для воспитателей и других специалистов. 

В период 2014 года планируется  проведение мероприятий семинаров, практикумов и 

консультации. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1.Приобретение необходимой методической литературы, необходимые пособия для 

воспитателей и специалистов.  

Срок исполнения до 01.09.2014 г. 

 

2.Организавать изучения ФГОС дошкольного образования педагогическим коллективом 

МБОУ.  

Срок исполнения до 01.06.2014 г. 

 

 

Решение принято единогласно. 

 
 

 

 

Председатель:                                                                                                                Тимотина Л.Н. 

 

 

Секретарь:                                                                                                                   Дронзикова А.Ю. 

 

 

 

 

 
 


