
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 3 открытого акционерного общества «РОС-

СИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
 

Протокол №1 

                                   заседания рабочей группы           от 11.09.2014г. 

               по введению ФГОС ДО в НДОУ «Детский сад №3 ОАО «РЖД». 

  

Присутствовали: 4 человека 

Члены рабочей группы: 

И.о. заведующего Рашкина Татьяна Викторовна. 

Воспитатель Афанасова Наталья Геннадьевна. 

Педагог дополнительного образования Арчакова Екатерина Викторовна. 

Инструктор по физической культуре Монахова Н.М. 

 

План заседания: 

1. Выборы председателя и секретаря рабочей группы.  

2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной сре-

ды в рамках реализации ФГОС ДО 

3. Система информирования родителей о введении и порядке перехода на 

ФГОС. 

4. Анализ и утверждение содержательного раздела ООП. 

5. Анализ и утверждение проекта  «Пояснительной записки» ООП с допол-

нениями. 

 

 1 .По первому  вопросу слушали:  воспитатель старшей группы Афанасова 

Н.Г предложила  выбрать председателем рабочей группы и.о. заведующего-

Рашкину Т.В., секретарем рабочей группы Арчакову Е.В. 

Голосовали: за – 4 

            Против – 0 

   Воздержался – 0. 

Принято единогласно. 

Постановили: выбрать председателем рабочей группы старшего воспитателя 

Рашкину Т.В., секретарем рабочей группыАрчакову Е.В. 

 

2.По второму  вопросу слушали: воспитатель Афанасова Н.Г. представила 

консультацию «Предметно – развивающая среда в НДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО».  

И.о. заведующего Рашкина Т.В. предложила ознакомить педагогический 

коллектив с данной презентацией. 

Голосовали: за – 4 

            Против – 0 

   Воздержался – 0. 

Принято единогласно. 



Постановили: ознакомить педагогический коллектив с  презентацией «Пред-

метно – развивающая среда в НДОУ в соответствии с ФГОС ДО». 

 

3.По третьему вопросу слушали: старшего воспитателя Рашкину Т.В. Она 

представила план по информированию родителей о введении и порядке пе-

рехода на ФГОС 

Выступила инструктор по физической культуре Монахова Н.М. Она внесла 

дополнение в план взаимодействия с родителями. 

Воспитатель Афанасова Н.Г. предложила принять к сведению предложенные 

дополнения. 

Голосовали: за – 4 

            Против – 0 

   Воздержался – 0. 

Принято единогласно. 

Постановили: принять план взаимодействия с родителями на 2014 – 2015 

учебный год. 

4. По четвертому вопросу слушали: Рашкину Т.В. Она представила проект 

содержательного  раздела ООП НДОУ. 

Инструктор по физической культуре Монахова Н.М. внесла ряд предложений 

и дополнений. 

Воспитатель Афанасова Н.Г. предложила принять к сведению предложенные 

дополнения. 

Голосовали: за – 4 

            Против – 0 

   Воздержался – 0. 

Принято единогласно. 

Постановили: принять проект содержательного  раздела ООП НДОУ с пред-

ложенными дополнениями. 

5. По пятому вопросу слушали: воспитатель Афанасова Н.Г. представила 

проект   «Пояснительной записки» ООП с дополнениями. 

Инструктор по физической культуре Монахова Н.М.  предложила принять 

проект   «Пояснительной записки» ООП. 

Голосовали: за – 4 

            Против – 0 

   Воздержался – 0. 

Принято единогласно. 

Постановили: принять принять проект   «Пояснительной записки» ООП без 

изменений. 

 

Решение: 

1. Организовать информационно - просветительскую работу с родителями по 

вопросам введения ФГОС. 

Срок: 2014 – 2015уч  гг. 

Ответственный: и.о. заведующего Рашкина Т.В. 



~

2. Администратору сайта освещать информацию о переходе НДОУ на
ФГОС ДО.
3. Дополнить проект ООП НДОУ целевым разделом.

Председатель рабочей группы: ,/^^~ Т.В. Рашкина

Секретарь рабочей группы: * е^уг&Л^} - Н.М. Монахова
Члены рабочей группы: ^/1^/ Н.Г. Афанасова

Е.В. Арчакова
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