
Протокол  №1 
заседания Рабочей группы 

по введению ФГОС ДО в МБДОУ д/с №2 компенсирующего вида 
                                                                                                        от 13.02.2014г. 
                                    
Присутствовали: 8 человек 
Заведующий МБДОУ д/с №2 : Колесникова И.В.  
Члены рабочей группы: 
Воспитатели: Зацаринская С.Н., Гладких А.В., КлюеваЛ.А, 
Воспитатель ИЗО – Беленко Т.Я., 
Педагог-психолог – Семендяева Е.Д., 
Учитель-логопед - Бельченко Т.Н., 
Руководитель рабочей группы: 
Старший воспитатель – Вёрстова Е.С.  

План заседания: 
1. Выбор председателя и секретаря Рабочей группы 
2. Анализ готовности педагогов к осуществлению образовательной 
деятельности с детьми в соответствие с ФГОС ДОО. Оценка кадрового 
потенциала, информационной подготовленности сотрудников ДОО к 
введению ФГОС 
3.Анализ результатов подготовленности родителей к введению ФГОС ОО в 
ДОУ 

Ход заседания:  
1. По первому вопросу «Выбор председателя и секретаря Рабочей группы». 
слушали заведующего МБДОУ д/с№2 компенсирующего вида Колесникову 
И.В. Она  предложила назначить председателем рабочей группы старшего 
воспитателя Вёрстову Е.С.,  а секретарём рабочей группы- воспитателя 
Гладких А.В. 
Секретарь объявила прения по этому вопросу: 
Выступила Зацаринская С.Н..  Она предложила проголосовать за 

предложенные кандидатуры.  
ГОЛОСОВАНИЕ: 

  За - 8       Против -    0    Воздержалось -  0 
 РЕШЕНИЕ:   
1.Назначить председателем рабочей группы старшего воспитателя Верстову 
Е.С. Назначить секретарем рабочей группы воспитателя Гладких А.В. 
 
2. По второму вопросу выступила Семендяева Е.Д. Она познакомила с 
результатами анкетирования готовности педагогов  к введению ФГОС в 
ДОУ. 12 человек  готовы    к введению ФГОС в ДОУ. 5 –затрудняются 
ответить. 1 педагог не готов к введению ФГОС в ДОУ. Многие педагоги 
испытывают педагогические затруднения, связанные с введением ФГОС: 



затруднения в составлении рабочих программ, затруднения в овладении методологией 
организации самостоятельной творческой деятельности детей и т.д 

3. По третьему  вопросу выступила Зацаринская С.Н.. Она познакомила с 
результатами анкетирования подготовленности родителей  к введению ФГОС в 
ДОУ. ДОУ посещают 81 ребенок. Из них  о введении в ДОУ нового 
образовательного стандарта (ФГОС) знают лишь 28 человек. , 53 человека о нем 
ничего не слышали, но желали бы знать, что это такое и как он повлияет на 
образование детей. 
 

Председатель рабочей группы: ________________Верстова Е.С. 
Секретарь:                                      ______________  Гладких А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Протокол №2 
 заседания Рабочей группы 

по введению ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад №2 компенсирующего вида» 
                                                                                                         от 05.03.2014г. 
                               
Присутствовали: 7 человек 
Заведующий МБДОУ д/с №2 : Колесникова И.В.  
Члены рабочей группы: 
Воспитатели: Зацаринская С.Н., Гладких А.В., КлюеваЛ.А., 
Воспитатель ИЗО – Беленко Т.Я., 
Педагог-психолог –Семендяева Е.Д., 
Учитель-логопед- Бельченко Т.Н., 
Руководитель рабочей группы: 
Старший воспитатель – Вёрстова Е.С.  
 План заседания: 
1. Нормативная база реализации нового образовательного процесса в ДОУ в соответствии 
с требованием ФГОС. 
2. « Организационно- методическое обеспечение ФГОС нового поколения» 
 
                                Ход заседания: 
1.По первому вопросу выступила заведующий ДОУ Колесникова И.В. 
Она более подробно познакомила с нормативными документами по ФГОС. 
Приказ «О введении в действие ФГОС » в ДОУ, «План – график «Дорожная карта» 
введения в действие ФГОС в ДОУ 
 
2. По второму  вопросу организации методической работы выступила учитель-логопед  
Бельченко Т.Н. Был затронут вопрос о необходимости обеспечения консультационной 
методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС.  
 
3.Старший воспитатель Верстова Е.С. выступила по вопросу о разработке инструментария 
для изучения образовательных потребностей и интересов запросов родителей, диагностик 
для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС.  
4. Заведующий МБОУ Колесникова И.В.выступила по вопросу информационного 
обеспечения введения ФГОС ДО. Обсудили формы информирования участников 
образовательного процесса о ходе введения ФГОС: использование информационных 
ресурсов ОУ (сайт ДОУ),  проведение родительских собраний, организация родительского 
лектория, введение в публичный доклад ОУ раздела, содержащего информацию о ходе 
введения ФГОС. 
ГОЛОСОВАНИЕ: 

  За - 8       Против -    0    Воздержалось -  0 
 РЕШЕНИЕ:   
1.Начать работу по формированию банка нормативно-правовых документов по введению 
ФГОС. 
Срок:  до апреля 2014г. 
Ответственный: Верстова Е.С. 
2. Утвердить «План – график «Дорожная карта» введения в действие ФГОС в ДОУ» 
3. Организовать методическую работу с коллективом по вопросам введения ФГОС. 
Срок: март 2014г. 
Ответственный: Верстова  Е.С.  



4. Администратору сайта Гладких А.В выложить на сайт ДОУ информацию о ФГОС. 
Срок: Март 2014г 
Ответственный: Гладких А.В. 
 
Председатель:________________________Верстова Е.С. 
Секретарь:__________________________Гладких А.В. 
 
 
  

Протокол №3 
заседания рабочей группы по введению ФГОС в МБДОУ д/с №2 

компенсирующего вида                                                    
                                                                                              от 17 апреля 2014г. 

Присутствовали: 8 человек 
Заведующий МБДОУ д/с №2 : Колесникова И.В.  
Члены рабочей группы: 
Воспитатели: Зацаринская С.Н., Гладких А.В., КлюеваЛ.А, 
Воспитатель ИЗО – Беленко Т.Я., 
Педагог-психолог – Семендяева Е.Д., 
Учитель-логопед - Бельченко Т.Н., 
Руководитель рабочей группы: 
Старший воспитатель – Вёрстова Е.С.  

План заседания 
1.Разработка плана действий («Дорожной карты») по обеспечению введения 
ФГОС ДО  в МБДОУ д/с № 2 компенсирующего вида. 
2. Анализ ресурсного обеспечения  в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
-кадровое обеспечение; 
-материально-техническое обеспечение; 
-развивающая предметно-пространственная среда; 
-психолого-педагогические условия. 
3. Составление плана-графика курсов повышения квалификации педагоги-
ческих работников   МБДОУ д/с № 2компенсирующего вида на 2014-2016 гг. 
4. О выполнении решений рабочей  группы, протокол № 2  от 05.03.2014г. 
Ход заседания 
1.  По первому вопросу «Разработка плана действий («Дорожной карты») по 
обеспечению введения ФГОС ДО  в МБДОУ д/с № 2 компенсирующего 
вида» выступила Зацаринская С.Н. Она рассказала о том, что участники 
рабочей группы составили план график (дорожную карту) по реализации 
мероприятий ФГОС ДО в МБДОУ, обсудили возможные трудности. 
Принятие решения путём голосования. 
   ГОЛОСОВАНИЕ: 

  За - 8       Против -    0    Воздержалось -  0 
 РЕШЕНИЕ: 

1.Утвердить  план дорожной  карты по реализации направлений ФГОС ДО в 
МБДОУ «Детский сад №2».  



2. По второму вопросу « Анализ ресурсного обеспечения  в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО». Выступила Клюева Л.А. Она рассказала  о том, 
что требования к условиям реализации программы включают требования к 
психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим и 
финансовым условиям реализации Программы, а также к развивающей 
предметно-пространственной среде. 
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное 
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 
именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития личности детей на 
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 
к себе и к другим людям. 
 Старший воспитатель Вёрстова Е.С. выступила с предложением приобрести 
для детского сада комплект методической литературы по ФГОС. Эта литера-
тура облегчит  работу  педагогов по рабочим программам. 
            Воспитатель Гладких А.В. предложила оформить папки – передвижки 
«Родителям о ФГОС» . 
       Заведующий ДОУ Колесникова И.В. рекомендовала сделать анализ 
соответствия материально-технической базы реализации Образовательной 
программы, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников ОУ ресурсного обеспечения ДОУ в соответствии с 
требованием ФГОС охраны труда работников ОУ. 
ГОЛОСОВАНИЕ: 

  За - 8       Против -    0    Воздержалось -  0 
 РЕШЕНИЕ:   
1. Всем воспитателям подготовить и провести родительские собрания с 
учетом информации о внедрении ФГОС В ДОУ. 
Ответственный: Старший воспитатель Вёрстова Е.С.  
Срок: апрель 2014г. 
2.Продолжать приобретение методической литературы по ФГОС.  
Ответственные: Воспитатели. 
Срок: по мере появления новинок литературы 
3. Воспитателю Зацаринской С.Н. проконтролировать информацию о напол-
нении и выкладывании в уголок для родителей папки-передвижки для роди-
телей по вопросам введения ФГОС в ДОУ. 
Ответственный: воспитатель: Зацаринской С.Н. 
Срок: до 24 марта 2014  
4. Всем педагогам сделать анализ соответствия материально-технической 
базы реализации Образовательной программы и предложения по 
оптимизации предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС. 
Ответственный:  Старший воспитатель Вёрстова Е.С..  
Срок: март 2014г. 
5. Администратору сайта Гладких А.В. продолжать выкладывать на сайт 
ДОУ информацию о введении ФГОС в ДОУ. 
Ответственный: Гладких          А.ВСрок: февраль 2014г. 



3. По третьему вопросу «Составление плана-графика курсов повышения 
квалификации педагогических работников   МБДОУ д/с № 2 
компенсирующего вида на 2014-2016 гг. выступил старший воспитатель  
Верстова Е.С. Она рассказала, что в связи с необходимостью изучения, 
понятия и внедрения в свою работу Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования, педагоги ДОУ будут 
направлены на курсы повышения квалификации по внедрению ФГОС в ДОУ, 
которые необходимо будет посещать в обязательном порядке. 
Необходимость этих курсов и семинаров очевидна, т. к. на них мы получим 
реальную помощь по подготовке нужных нам документов, рекомендации по 
организации перехода и найдем ответы на волнующие нас вопросы.  
       Заведующий ДОУ Колесникова И.В.  пояснила, что в  ДОУ имеется 
план-график повышения квалификации педагогов на пять лет. Предложила  
вносить в этот план коррективы по мере поступления новой информации о 
курсах. Семинары посещать всем педагогам 
        Воспитатель  Беленко Т.Я. внесла предложения поместить на стенд  
план-график курсов повышения квалификации педагогических работников   
МБДОУ д/с № 2 компенсирующего вида на 2014-2016 годы, а так же вносить 
все изменения по мере их поступления. 
ГОЛОСОВАНИЕ: 

  За - 8       Против -    0    Воздержалось -  0 
 РЕШЕНИЕ:   
1.Утвердить имеющийся план-график повышения квалификации педагогов и 
разместить его на информационном стенде . 
Ответственная: . Вёрстова Е.С.  
Срок: март 2014г. 
 
Председатель:________________________Верстова Е.С. 
Секретарь:__________________________Гладких А.В. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Протокол №4 
заседания рабочей группы по введению ФГОС в МБДОУ д/с №2 

компенсирующего вида                                                    
                                                                                                         от 12.05.2014г. 
                                    
Присутствовали: 8 человек 
Заведующий МБДОУ д/с №2 : Колесникова И.В.  
Члены рабочей группы: 
Воспитатели: Зацаринская С.Н., Гладких А.В., Клюева Л.А, 
Воспитатель ИЗО – Беленко Т.Я., 
Педагог-психолог – Семендяева Е.Д., 
Учитель-логопед - Бельченко Т.Н., 
Руководитель рабочей группы: 
Старший воспитатель – Вёрстова Е.С.  

План заседания: 
 
1.Организация работы по разработке основной общеобразовательной 
программы МБДОУ д/с № 2 компенсирующего вида. 
 
2.О выполнении решений рабочей  группы, протокол № 4  от 17.04.2014 

Ход заседания: 

1. По первому вопросу «Организация работы по разработке основной 
общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 2 компенсирующего вида» 
Выступила заведующий МБДОУ  Колесникова И.В. Она рассказала, что  
целью Программы является  развитие физических, интеллектуальных, 
духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, 
творческих способностей, а также  развитие предпосылок учебной 
деятельности. Содержание Программы включает совокупность 
образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию 
развития личности ребенка.    Программа должна быть направлена на 
создание условий развития дошкольников, открывающих возможности  для 
позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 
видам деятельности. Программа включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. Обе части 
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования.  

Старший воспитатель  Вёрстова Е.С. предложила создать рабочую 
группу по разработке основной общеобразовательной программы МБДОУ 
д/с № 2 компенсирующего вида. В рабочую группу предложила включить 



психолога Семендяеву Е.Д., учителя – логопеда Бельченко Т.Н., воспитателя 
Дьяченко Л.А., музыкального руководителя Лютую С.Ю. 
ГОЛОСОВАНИЕ: 

  За - 8       Против -    0    Воздержалось -  0 
 РЕШЕНИЕ:   
1.Утвердить рабочую группу. 
2. Рабочей группе  разработать проект образовательной программы и крите-
рии оценки ее реализации; представить его для обсуждения  педагогическому  
коллективу, родительской общественности. 
 
Ответственный: старший воспитатель Вёрстова Е.С. 
 
Председатель:________________________ Верстова Е.С. 
 
Секретарь:__________________________  Гладких А.В. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                      



Протокол №5 
заседания рабочей группы по введению ФГОС в МБДОУ д/с №2 

компенсирующего вида                                                    
                                                                                                            от 13.06.2014г. 
                                   
Присутствовали: 8 человек 
Заведующий МБДОУ д/с №2: Колесникова И.В.  
Члены рабочей группы: 
Воспитатели: Зацаринская С.Н., Гладких А.В., Клюева Л.А, 
Воспитатель ИЗО – Беленко Т.Я., 
Педагог-психолог – Семендяева Е.Д., 
Учитель-логопед - Бельченко Т.Н., 
Руководитель рабочей группы: 
Старший воспитатель – Вёрстова Е.С.  

План заседания: 
 
1.Разработка проекта календарно-тематического планирования в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
 
2. О выполнении решений рабочей  группы, протокол № 5  от 17 мая 2014г. 
                                             Ход заседания: 
1. Секретарь: по первому  вопросу «Разработка проекта календарно-
тематического планирования в соответствии с требованиями ФГОС ДО» 
выступила старший воспитатель Вёрстова Е.С. Она рассказала, что 
планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном 
учреждении – одна из главных функций управления процессом реализации 
основной образовательной программы – отражает различные формы 
организации деятельности взрослых и детей. Введение Федеральных 
государственных образовательных стандартов вносит в действующую 
структуру планирования значительные изменения. Обязательной 
педагогической документацией воспитателя является план работы с детьми. 
Единых правил ведения этого документа нет, поэтому он может быть 
составлен в любой удобной для педагога форме.  
      ФГОС ДО рекомендует планировать образовательную работу, охватывая 
следующие образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие; 
 Познавательно развитие; 
 Речевое развитие; 
 Художественно-эстетическое; 
 Физическое развитие. 

Поступило предложение от Зацаринской С.Н. разработать проект 
календарно-тематического планирования в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО. 
ГОЛОСОВАНИЕ: 

  За - 8       Против -    0    Воздержалось -  0 



 РЕШЕНИЕ:   
1.Утвердить рабочую групп. 
2.Рабочей группе  разработать проект календарно-тематического планиро-
вания в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Срок исполнения: август 2014года 
Ответственный: старший воспитатель Вёрстова Е.С. 
 
2. По второму вопросу о выполнении решений рабочей  группы, протокол 
№5  от 17 мая 2014г. выступила Клюева Л.А. Она зачитала проект пояснительной 
записки к основной образовательной программе дошкольного образования, разработанной 
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования. Пояснительная записка была обсуждена всеми 
членами рабочей группы и внесено ряд предложений.  
Поступило предложение от Беленко Т.Я. – доработать пояснительную записку к основной 
образовательной программе дошкольного образования 
ГОЛОСОВАНИЕ: 

  За - 8       Против -    0    Воздержалось -  0 
 РЕШЕНИЕ:   

1. Одобрить предложение и доработать  основную образовательную программу 
дошкольного образования 
Срок исполнения: август 2014 года 
2. Администратору сайта Гладких А.В. продолжать выкладывать на сайт ДОУ 
информацию о введении ФГОС в ДОУ. 
Ответственная: Гладких А.В. 

 
Председатель:________________________Верстова Е.С. 
Секретарь:__________________________Гладких А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Протокол №6 
заседания рабочей группы по введению ФГОС в МБДОУ д/с №2 

компенсирующего вида                                                    
                                                                                                            от 08.07.2014г. 
                                   
Присутствовали: 7 человек 
Заведующий МБДОУ д/с №2: Колесникова И.В.  
Члены рабочей группы: 
Воспитатели: Зацаринская С.Н., Гладких А.В., Клюева Л.А, 
Воспитатель ИЗО – Беленко Т.Я., 
Педагог-психолог – Семендяева Е.Д., 
Руководитель рабочей группы: 
Старший воспитатель – Вёрстова Е.С.  

План заседания: 
 
1. Анализ ресурсного обеспечения ДОУ в соответствии с требованием ФГОС 
2.  Сотрудничество семьи и ДОУ и повышение компетенции родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
Ход заседания: 
По первому вопросу выступила председатель Рабочей группы Вёрстова Е.С. Она   
отметила наличие планов развития предметно-пространственной среды у всех педагогов и 
предложила поэтапное внедрение их в свои группы и кабинеты. Елена  Сергеевна 
напомнила о том, что развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 
1. Содержательно насыщенной 
2. Трансформируемой 
3. Полифункциональной 
4. Вариативной 
5. Доступной 
6. Безопасность 
 Она сделала анализ соответствия материально-технической базы реализации 
Образовательной программы,  действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников ОУ ресурсного обеспечения ДОУ в соответствии с 
требованием ФГОС охраны труда работников ОУ и предложила сделать  
анализ материально-технического обеспечения реализации Образовательной программы, 
в каждой группе и кабинетах ДОУ 
Поступило предложение от Беленко Т.Я. –оформить паспорта групп и кабинетов по 
построению предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО.  
ГОЛОСОВАНИЕ: 

  За - 8       Против -    0    Воздержалось -  0 
 РЕШЕНИЕ:   
1. Всем воспитателям сделать паспорта групп и кабинетов по построению предметно-
пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО с описанием и фотографиями в 
образовательной области «Физическое развитие» ( с учетом возраста, индивидуальных 
особенностей склонностей ,творческого потенциала каждого ребенка с учетом специфики 
своей группы детей с нарушением речи) 
2. Всем педагогам сделать анализ соответствия материально-технической базы реализации 
Образовательной программы, и предложения по оптимизации предметно-развивающей 
среды в соответствии с ФГОС. 
Ответственная: Верстова Е.С.    



Срок: август 2014г. 
2   По второму вопросу   «Сотрудничество семьи и ДОУ и повышение компетенции 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей  
выступила Бельченко Т.Н. . Она предложила  провести  родительские собрания  с 
включением вопроса о внедрении ФГОС ДО. (Отметить совместные мероприятия 
педагогов и семьи: конкурсы, спектакли, праздники, физкультурные досуги, мастер-
классы.) 
Поступило предложение от Клюевой Л.А  - отметить совместные мероприятия педагогов 
и семьи: конкурсы, спектакли, праздники, физкультурные досуги, мастер-классы 
ГОЛОСОВАНИЕ: 

  За - 7      Против -    0    Воздержалось -  0 
 РЕШЕНИЕ:   

1. Провести  родительские собрания  с включением вопроса о внедрении ФГОС ДО 
2.  Отметить совместные мероприятия педагогов и семьи: конкурсы, спектакли, 

праздники, физкультурные досуги, мастер-классы 
Срок исполнения: август- сентябрь 2014 года 
 
Председатель:________________________Верстова Е.С. 
Секретарь:__________________________Гладких А.В. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                



Протокол №7 
заседания рабочей группы по введению ФГОС в МБДОУ д/с №2 

компенсирующего вида                                                    
                                                                                   

                                                                                                            от 14.08.2014г. 
                                   
Присутствовали: 8 человек 
Заведующий МБДОУ д/с №2 : Колесникова И.В.  
Члены рабочей группы: 
Воспитатели: Зацаринская С.Н., Гладких А.В., Клюева Л.А, 
Воспитатель ИЗО – Беленко Т.Я., 
Педагог-психолог – Семендяева Е.Д., 
Учитель-логопед - Бельченко Т.Н., 
Руководитель рабочей группы: 
Старший воспитатель – Вёрстова Е.С.  

План заседания: 
1.Обсуждение и утверждение ООП на Педагогическом совете. 
2. Обсуждение и утверждение  календарно-тематического планирования. 
3. О выполнении решений рабочей  группы, протокол № 6  от 08.07.2014г. 

Ход заседания: 

По первому вопросу «Обсуждение и утверждение ООП на Педагогическом 
совете» выступили психолог Семендяева Е.Д. и воспитатель Беленко Т.Я 
Они представили проект образовательной программы и   поблагодарили 
педагогов за проведенную работу. 
Поступило предложение от Клюевой Л.А. – одобрить образовательную программу 
ДОУ 
ГОЛОСОВАНИЕ: 

  За - 8      Против -    0    Воздержалось -  0 
 РЕШЕНИЕ:   
1.Утвердить ООП ДОУ 
 
2.По второму вопросу «Обсуждение и утверждение  календарно-
тематического планирования». Выступили воспитатели Семендяева Е.Д., 
Клюева Л.А. Они представили вниманию педагогов проект календарно-
тематического планирования в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
Поступило предложение от Беленко Т.Я. –одобрить проект календарно-
тематического планирования в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
ГОЛОСОВАНИЕ: 

  За - 8       Против -    0    Воздержалось -  0 
 РЕШЕНИЕ:   
1. Утвердить календарно-тематическое планирование 
 



3. По третьему вопросу  о выполнении решений рабочей  группы . протокол 
№ 6  от 08.07.2014г выступила Верстова Е.С. Она рассказала  о наличии  
паспортов  групп и кабинетов по построению предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО. Проведен  анализ соответствия 
материально-технической базы реализации Образовательной программы в 
соответствии с ФГОС 
 
Председатель:________________________Верстова Е.С. 
Секретарь:__________________________Гладких А.В. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол №8 
заседания рабочей группы по введению ФГОС в МБДОУ д/с №2 

компенсирующего вида                                                    
                                                                                   

                                                                                                            от 10.09.2014г. 
                                   
Присутствовали: 8 человек 
Заведующий МБДОУ д/с №2 : Колесникова И.В.  
Члены рабочей группы: 
Воспитатели: Зацаринская С.Н., Гладких А.В., Клюева Л.А, 
Воспитатель ИЗО – Беленко Т.Я., 
Педагог-психолог – Семендяева Е.Д., 
Учитель-логопед - Бельченко Т.Н., 
Руководитель рабочей группы: 
Старший воспитатель – Вёрстова Е.С.  

План заседания 
 

1. Разработка и реализация моделей взаимодействия МБДОУ с социальными 
партнерами (Отдел краеведения централизованной библиотечной системы, 
ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому району , Центральная детская 
библиотека, СОШ №1 с УИОП города Новый Оскол», спортшкола, станция 
юных натуралистов,  ДК), посещение научно-методических семинаров с 
ориентацией на проблемы введения ФГОС дошкольного образования в 
городе и районе. 
2. Повышение профессиональной компетентности педагогических 
работников в области организации образовательного процесса и обновления 
содержания образования в соответствии с ФГОС . Стандарт – общественный 
договор, учитывающий социальный запрос семьи, общества и государства. 
Ход заседания: 
          По первому вопросу Верстова Е.С. озвучила план работы с 
социальными партнерами: Отдел краеведения централизованной 
библиотечной системы, ОГИБДД ОМВД России по Новооскольскому 
району, Центральная детская библиотека, СОШ №1 с УИОП города Новый 
Оскол», спортшкола, станция юных натуралистов,  ДК района. 
    По второму вопросу заведующий ДОУ Колесникова И.В. предложила 
членам рабочей группы совершенствовать свои знания и умения в ИКТ. 
ИКТ-компетентность педагога является составляющей профессиональной 
компетентности педагога. 
Провести родительские собрания и заседания Семейных гостиных с 
включением вопроса о внедрении ФГОС ДО. ( Ознакомить родителей с 
планом внедрения ФГОС ДО на 2014-2015 учебный год) 
Поступило предложение от Бельченко Т.Н. – одобрить  предложение  по 
совершенствованию  знаний и умений в ИКТ 
ГОЛОСОВАНИЕ: 

  За - 8       Против -    0    Воздержалось -  0 



 РЕШЕНИЕ:   
1. Провести семинар-практикум по совершенствованию  знаний и умений в 
ИКТ 
2. Всем воспитателям дополнить паспорта групп и кабинетов по построению 
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО с описанием 
и фотографиями в образовательной области «Познавательное развитие» (с 
учетом возраста, индивидуальных особенностей склонностей ,творческого 
потенциала каждого ребенка с учетом специфики своей группы детей  с 
нарушением речи) 
Ответственный: Бельченко Т.Н. 
Срок: сентябрь-октябрь 2014г. 
3.Провести родительские собрания и заседания Семейных гостиных с 
включением вопроса о внедрении ФГОС ДО (Ознакомить родителей с 
планом внедрения ФГОС ДО на 2014-2015 учебный год) 
Ответственная: воспитатель Беленко Т.Я. 
Срок: октябрь 2014г. 
4. Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и 
порядке перехода ДОУ на новые ФГОС ДО. Обеспечение условий 
открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования. 
Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения 
ФГОС ДО. 
Ответственный: Гладких А.В. 
Срок: в течение года 2014-2015г. 
 
 
Председатель:________________________Верстова Е.С. 
Секретарь:__________________________Гладких А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Протокол №9 
заседания рабочей группы по введению ФГОС в МБДОУ д/с №2 

компенсирующего вида                                                    
                                                                                   

                                                                                                            от 05.11.2014г. 
                                   
Присутствовали: 7 человек 
Заведующий МБДОУ д/с №2: Колесникова И.В.  
Члены рабочей группы: 
Воспитатели: Зацаринская С.Н., Гладких А.В., 
Воспитатель ИЗО – Беленко Т.Я., 
Педагог-психолог – Семендяева Е.Д., 
Учитель-логопед - Бельченко Т.Н., 
Руководитель рабочей группы: 
Старший воспитатель – Вёрстова Е.С.  
                                 План заседания 
1.  Анализ изучение паспортов кабинетов и групп по областям «Социально-
коммуникативное развитие». Оснащение кабинетов и групп необходимыми ресурсами. 
2. Проверка знаний педагогами ДОУ ФГОС. 
3.  О выполнение решений рабочей группы от 10.09.2014г. 
 
                                   Ход заседания: 
1. По первому вопросу выступила заведующий ДОУ Колесникова И.В.  Она 
рекомендовала продолжать дополнять паспорта групп и кабинетов по построению 
предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО с описанием и 
фотографиями в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» ( с 
учетом возраста, индивидуальных особенностей склонностей, творческого потенциала 
каждого ребенка с учетом специфики группы детей  с нарушением речи). Ирина 
Валерьевна предложила членам рабочей группы совершенствовать свои знания и умения в 
ИКТ.  ИКТ-компетентность педагога является составляющей профессиональной 
компетентности педагога. Предложила курсы повышения квалификации по этому 
вопросу. 
2. По второму вопросу  - Верстова Е.С. зачитала анкету для педагогов «Знание педагогами 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
Анкету обсудили и одобрили единогласно. 
3.По третьему вопросу Зацаринская С.Н. доложила о выполнении решений Рабочей 
группы от 10.09.2014г. 
 
РЕШЕНИЕ:   
1. Председателю Рабочей группы доложить Педагогическому совету о результатах по 
внедрению ФГОС ДО, отметить недостатки и достижения.  
Ответственная: Верстова Е.С. 
Срок: декабрь 2014г 
2.  Провести анкетирование педагогов «Знание педагогами федерального государствен-
ного образовательного стандарта дошкольного образования» .  Проанализировать анкеты, 
отметить возможные риски. 
Ответственная: Семендяева Е.Д. 
Срок: ноябрь 2014г 
3. Всем воспитателям дополнить паспорта групп и кабинетов по построению предметно-



пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО с описанием и фотографиями в 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» ( с учетом возраста, 
индивидуальных особенностей склонностей , творческого потенциала каждого ребенка  
группы для  детей с нарушением речи) 
Ответственная: воспитатель  Беленко Т.Я 
Срок: ноябрь 2014г. 
4. Провести круглый стол с педагогами ДОУ «Обновление образовательного процесса в 
ДОУ с учетом введения ФГОС ДО» 
Ответственная: Верстова Е.С. 
Срок: ноябрь 2014г 
5. Провести с воспитателями и специалистами ДОУ индивидуальные консультации и 
осветить те вопросы, которые вызывают затруднения (по анализу анкет). 
Ответственная:  Семендяева Е.Д. 
Срок: по мере необходимости. 
 
Председатель:________________________Верстова Е.С. 
Секретарь:__________________________Гладких А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Протокол №10 

заседания рабочей группы по введению ФГОС в МБДОУ д/с №2 
компенсирующего вида                                                    

                                                                                   
                                                                                                            от 05.01.2015г. 
                                   
Присутствовали: 7человек 
Заведующий МБДОУ д/с №2: Колесникова И.В.  
Члены рабочей группы: 
Воспитатели: Гладких А.В., Клюева Л.А, 
Воспитатель ИЗО – Беленко Т.Я., 
Педагог-психолог – Семендяева Е.Д., 
Учитель-логопед - Бельченко Т.Н., 
Руководитель рабочей группы: 
Старший воспитатель – Зацаринская С.Н. 
                                    План заседания 
1.  Изучение мнения   родителей воспитанников по вопросам оказания платных 
дополнительных образовательных  услуг. 
 
 

Ход заседания: 
 
1.  По первому вопросу выступила педагог-психолог Семендяева Е.Д. Она 
познакомила с  мнением родителей воспитанников об оказании платных 
дополнительных образовательных  услуг. По итогам проведенного 
анкетирования, можно сделать вывод, что 78% родителей считают, что 
необходимо всестороннее развитие способностей ребенка в дошкольном 
возрасте 
Были выбраны родителями дополнительные направления развития для детей: 
-физкультурно-оздоровительное-12% ; 
-познавательно-речевое -  42% ; 
-социально-личностное - 12   ; 
-коррекционное – 34%    ; 
Родители готовы платить за дополнительные услуги: 
-работа логопеда -  50руб ; 
-рисование - 50  руб. ; 
-английский язык-  50 руб.  ; 
-работа психолога -   25руб  ; 
Для кружковой работы было предложено родителями  время второй 
половины дня 16.00- 17.00 
Решение :  
1 Дополнить и расширить направления развития детей через платные 
дополнительные услуги.  
 



Председатель:________________________Верстова Е.С. 
Секретарь:__________________________Гладких А.В. 
 
 
 
 
 

Протокол №11 
заседания рабочей группы по введению ФГОС в МБДОУ д/с №2 

компенсирующего вида                                                    
                                                                                   

                                                                                                            от 05.04.2015г. 
                                   
Присутствовали: 7человек 
Заведующий МБДОУ д/с №2: Колесникова И.В.  
Члены рабочей группы: 
Воспитатели: Гладких А.В., Клюева Л.А, 
Воспитатель ИЗО – Беленко Т.Я., 
Педагог-психолог – Семендяева Е.Д., 
Учитель-логопед - Бельченко Т.Н., 
Руководитель рабочей группы: 
Старший воспитатель – Зацаринская С.Н. 
                                    План заседания 
1.  Изучение мнения   родителей воспитанников по вопросам введения новых стандартов 
 
2. Итоги просветительской работы по переходу ФГОС для родителей 

Ход заседания: 
 
1.  По первому вопросу выступила воспитатель Клюева Л.А. Она 
познакомила с  мнением родителей воспитанников по вопросам введения 
ФГОС в ДОУ. По итогам проведенного анкетирования, можно сделать 
вывод, что 78% родителей знают, что важнейшей задачей современного 
образования является качество образовательных услуг.  
82% семей знают о введении с 2011года стандартов нового поколения, о 
которых узнали из консультаций, буклетов педагогов данного учреждения. 
Самым интересным им представляется повышение качества образования и 
развитие успешности личности. 
Самым значимым качеством личности, которое должно сформироваться у 
детей в процессе обучения по новым стандартам второго поколения, 
родители отметили, что это- осознающий себя личностью, способный 
самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность перед 
самим собой и другими людьми . 
86% родителей предпочитают обучать ребенка по программе, 
соответствующей образовательным стандартам  второго поколения. 
 
2. По второму вопросу выступила старший воспитатель Зацаринская С.Н.   



Она  рассказала  о плане работы с семьями воспитанников.  В возрастных  
группах с семьями воспитанников соответственно годового планирования, 
ведется просветительская работа по переходу ФГОС. Проводились родительские 
собрания, давались консультации, буклеты по переходу к ФГОС. В родительских уголках 
находилось достаточно информации о новых образовательных стандартах второго 
поколения.    
За - 8       Против -    0    Воздержалось -  0 
РЕШЕНИЕ:   
1. Одобрить план работы с семьями воспитанников ДОУ. 
2. Дополнить и расширить направления развития детей через платные 
дополнительные услуги.  
Ответственный: Литовченко Ю.И. 
 
3. По третьему вопросу старший воспитатель ДОУ Зацаринская С.Н. подвела 
итоги просветительской работы по переходу ФГОС для родителей, 
отраженной в календарно-тематическом планировании в каждой группе. 
 
Председатель:________________________Верстова Е.С. 
Секретарь:__________________________Гладких А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


