
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 3 открытого акционерного общества 

 «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
 

Протокол №2 

                                   заседания рабочей группы           от 25.11.2014г. 

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

  

Присутствовали: 5 человек 

Члены рабочей группы: 

Старший воспитатель Рашкина Татьяна Викторовна. 

Воспитатель Афанасова Наталья Геннадьевна. 

Инструктор по физической культуре Монахова Наталья Михайловна. 

Педагог дополнительного образования Арчакова Екатерина Викторовна 

Шестопалова Дарья Олеговна. 

 

План заседания: 

1. Анализ ресурсного обеспечения НДОУ в соответствии с требованием ФГОС. 

2. «Организационно - методическое обеспечение ФГОС нового поколения». 

3. Проект целевого раздела ООП НДОУ. 

4.Принятие проекта ООП ДО до принятия примерной общеобразовательной про-

граммы 

 

1. По первому  вопросу слушали: и.о. заведующего Рашкину Т.В. Она провела ана-

лиз ресурсного обеспечения НДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

ФГОС ДО требует от системы дошкольного образования изменений как в норма-

тивно-правовой базе, так и в деятельности педагогических работников при осуще-

ствлении воспитательно-образовательного процесса с детьми дошкольного возрас-

та. 

    Педагогическое и управленческое сообщество изменения и нововведения вос-

принимает по - разному. Так было и в нашем коллективе. 

    Реакция педагогов нашего коллектива была неоднозначна.Но в основном отне-

слись к новшествам позитивно, считая что введение ФГОС принесет в дошкольное 

образование свежие идеи, появятся новые программы, технологии, дающие боль-

шие возможности для организации с детьми интересных, нетрадиционных форм 

работы.и возможно пребывание детей в детском саду станет более комфортным. у 

педагогов будет больше возможностей для реализации своего творческого потен-

циала в работе с детьми. 

     Педагогический и управленческий персонал нашего детского сада.задались во-

просом, как эффективно решать задачи введения ФГОС ДО. Для того, чтобы рабо-

та по внедрению Федеральных государственных образовательных стандартов до-

школьного образования в нашем дошкольном учреждении прошла успешно, мы 

разработали поэтапный план мероприятий. План мероприятий (дорожная карта) 

куда включили следующие направления: 



I.    Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС, 

которые предпологают: 

 создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС; 

 разработку и утверждение плана-графика (плана действий) мероприятий по 

реализации направлений ФГОС; 

 повышение квалификации через сетевые мероприятия, а также через инсти-

тут развития образования по проблеме введения ФГОС; 

 предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требова-

ниями ФГОС; 

 разработки плана методического сопровождения введения ФГОС; 

 проведение инструктивно-методических и обучающих семенаров по вопро-

сам введения ФГОС; 

 организацию работы по разработке основной образовательной программы 

ДОУ в соответствии с примерными программами с учетом ФГОС ДО; 

 обсуждение и утверждение основной образовательной программы; 

 организацию индивидуального консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников с учетом ФГОС ДО; 

 внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности НДОУ; 

 контроль введения ФГОС. 

       II.   Кадровое обеспечение внедрения ФГОС, которое включает в себя: 

 создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педа-

гогов по вопросам перехода на ФГОС ДО. 

       III.   Создание материально-технического обеспечения внедрения 

ФГОС, которое предполагает: 

 обеспечение обновления НДОУ в соответствии с требованиями ФГОС  

 обеспечение НДОУ печатными и электронными образовательными ресурса-

ми; 

 обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к 

электронным образовательным ресурсам. 

       IV.    Создание организационно-информационного обеспечения внедре-

ния ФГОС ДО: 

 размещение на сайте НДОУ  информации о введении ФГОС; 

         Считаем, что эффект от правильного введения ФГОС ДО всецело зависит от 

того, насколько управленческая, педагогическая и образовательная деятельность 

будет продуманной, целенаправленной, технологически вооруженной и обеспечен-

ной необходимыми ресурсами. Для кадровой ресурсной  обеспеченности необхо-

димо проведение мероприятий по созданию условий для прохождения курсов по-

вышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО. По реше-

нию заседания Рабочей группы  разработан план – график  повышения квалифика-

ции педагогов.  

Ответственный за сайт инструктор по физической культуре предоставила отчет о 

ходе информирования социума о внедрении ФГОС ДО в НДОУ. 

 Педагог дополнительного образования Арчакова Е.В. предложила оценить  дея-

тельность по внедрению ФГОС ДО в НДОУ положительно.  

Голосовали: за – 5 

            Против – 0 



   Воздержался – 0. 

Принято единогласно. 

Постановили: считать работупо внедрению ФГОС ДО в НДОУположительной. 

 

2.По второму вопросу слушали: Арчакову Е.В. Был затронут вопрос о необходимо-

сти обеспечения консультационной методической поддержки педагогов по вопро-

сам реализации ФГОС,  о необходимости разработки инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов  

запросов родителей, диагностик для выявления профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на ФГОС.  

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

ежемесячно проводить консультирование педагогов по особенностям работы по 

ФГОС ДО. 

Голосовали: за – 5 

            Против – 0 

   Воздержался – 0. 

Принято единогласно. 

Постановили:ежемесячно проводить консультирование педагогов по особенностям 

работы по ФГОС ДО.  

 

3. По третьему вопросу слушали: Кавторева Т.И. представила проект целевого раз-

дела ООП.  

Педагог дополнительного образования Арчакова Е.В. предложила  принять проект 

целевого раздела без изменений. 

Голосовали: за – 5 

            Против – 0 

   Воздержался – 0. 

Принято единогласно. 

Постановили: принять проект целевого раздела без изменений. 

 

4. По четвертому вопросу слушали: Рашкина Т.В. предложила принять проект 

ООП НДОУ в представленном варианте до принятия примерной основной образо-

вательной программы. 

Голосовали: за – 5 

            Против – 0 

   Воздержался – 0. 

Принято единогласно. 

Постановили: принять проект ООП НДОУ в представленном варианте до принятия 

примерной основной образовательной программы. 

 

Решение: 

1. Ежемесячно проводить  методическую работу с коллективом по вопросам введе-

ния ФГОС. 

2. Разработать инструментарий для изучения и выявления профессиональных за-

труднений педагогов, родителей в период перехода на ФГОС. 

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



Председатель рабочей группы:

Секретарь рабочей группы: _

Т.В. Рашкина

.М. Монахова

Члены рабочей группы: Н.Г. Афанасова

Е.В. Арчакова

Д.О. Шестопалова

~


