
Негосударственное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 3 открытого акционерного общества 

 «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
 

Протокол №3 

                                   заседания рабочей группы           от 26.01.2015г. 

               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. 

 

План заседания: 

1.Изучение информационно-методических журналов: «Дошкольное образование», 

«Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ», «Справочник старшего 

воспитателя».   

2. Обсуждение и доработка материалов. 

 

1. По первому  вопросу слушали: старшего воспитателя Рашкину Т.В. Она провела 

анализ методических материалов по введению  ФГОС ДО. 

 

ВОПРОС 

Что включает в себя информационное обеспечение введения ФГОС ДО на 

уровне дошкольной образовательной организации? 

ОТВЕТ 

В соответствии с письмом Минобрнауки России и Департамента государственной 

политики в сфере общего образованияот 10.01.2014 № 08-

10 введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС ДО), предполагает организацию соответствующих 

мероприятий по разным направлениям, среди которых информационное 

обеспечение введения ФГОС ДО. 

На уровне дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) данное 

направление может включать следующие мероприятия: 

  размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС ДО; 

  информирование общественности о ходе и результатах данной деятельности 

педагогического коллектива; 

  проведение родительских собраний с родителями (законными представителями) 

обучающихся с целью ознакомления с ФГОС ДО; 

  изучение общественного мнения (родителей (законных представителей) 

обучающихся) по вопросам введения ФГОС ДО; 
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  создание банка полезных ссылок, оформление странички на сайте ДОО; 

  обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах введения ФГОС 

ДО (включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС 

ДО); 

  размещение публичного доклада на сайте ДОО; 

  подготовку публикаций из опыта работы ДОО и др. 

ВОПРОС 

Что включает в себя кадровое обеспечение введения ФГОС ДО на 

уровне дошкольной образовательной организации? 

ОТВЕТ 

В соответствии с письмом Минобрнауки России и Департамента государственной 

политики в сфере общего образованияот 10.01.2014 № 08-

10 введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утв. Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155, предполагает организацию соответствующих мероприятий по 

разным направлениям, среди которых кадровое обеспечение введения ФГОС ДО. 

На уровне дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) данное 

направление может включать следующие мероприятия: 

  мониторинг степени готовности педагогических работников ДОО к 

введению ФГОС ДО; 

  составление плана повышения квалификации руководящих и педагогических 

кадров в связи с введением ФГОС ДО; 

  повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических 

мероприятий; 

 информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по 

вопросам введения и реализации ФГОС ДО; 

  формирование рабочих групп для решения методических проблем, связанных с 

введением ФГОС ДО; 

  определение наставников для молодых специалистов и др. 

В соответствии с ФГОС ДО могут быть установлены требования к квалификации 

педагогических работников. 

ВОПРОС 

Что включает в себя методическое обеспечение введения ФГОС ДО на 

уровне дошкольной образовательной организации? 

ОТВЕТ 

В соответствии с письмом Минобрнауки России и Департамента государственной 

политики в сфере общего образованияот 10.01.2014 № 08-

10 введение Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утв. Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155, предполагает организацию соответствующих мероприятий по 
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разным направлениям, среди которых методическое обеспечение введения ФГОС 

ДО. 

На уровне дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) данное 

направление может включать следующие мероприятия: 

  создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения 

профессионального роста педагогических кадров в условиях введения ФГОС ДО; 

  учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной 

программы дошкольного образования ДОО, закупок для организации развивающей 

предметно-пространственной среды; 

  корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного 

образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-

пространственной среды ДОО; 

 использование в практической деятельности сборников инструктивно-

методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и 

реализации ФГОС ДО; 

  создание библиотеки методической литературы в соответствии с ФГОС ДО; 

  проведение с педагогами ДОО консультаций, круглых столов, семинаров и прочих 

методических мероприятий по вопросам введения ФГОС ДО; 

  обсуждение публикаций о введении и реализации ФГОС ДО в методических и 

периодических изданиях; 

o отчет руководителя рабочей группы о переходе ДОО на ФГОС ДО и др. 

ВОПРОС 

Какие виды деятельности можно считать приемлемыми формами практики для 

ребенка дошкольного возраста с учетомФГОС ДО? 

ОТВЕТ 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – Стандарт), содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные 

области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

В свою очередь содержание данных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами образовательной программы дошкольного образования и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка). 

Так, согласно Стандарту для детей дошкольного возраста (3–8 лет) – это ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
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правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Вопрос 

Будут ли разработаны методические рекомендации по введению ФГОС ДО? 

ОТВЕТ 

Согласно Плану действий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее –

 ФГОС дошкольного образования) (письмо Минобрнауки России и 

Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

13.01.2014 № 08-10) в феврале 2014 года должны быть разработаны: 

  методическое письмо Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным 

вопросам введения ФГОС дошкольного образования; 

  методические рекомендации по разработке на основе ФГОС дошкольного 

образования основной образовательной программы дошкольного образования. 

Также следует отметить, что в соответствии с данным Планом в субъектах 

Российской Федерации должны быть утверждены региональные планы (сетевые 

графики, дорожные карты и др.), предусматривающие мероприятия по 

введению ФГОС дошкольного образования на муниципальном и 

институциональном (уровень образовательной организации) уровнях. В свою 

очередь, на основе федерального Плана и региональных дорожных карт могут быть 

разработаны и утверждены планы графики введения ФГОС дошкольного 

образования на уровне учредителя образовательной организации (муниципальном 

уровне) и в каждой дошкольной образовательной организации. 

Как вычислить соотношение частей образовательной программы в соответствии 

с ФГОС ДО? 

ОТВЕТ 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС дошкольного образования), диапазон соотношения 

частейобразовательной программы дошкольного образования теперь расширен: 
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обязательная часть не менее 60%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

Для сравнения: в федеральных государственных требованиях к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, утв. приказом 

Минобрауки России от 23.11.2009 № 655 (утратил силу с 1 января 2014 г.) (далее – 

ФГТ), пропорция частей образовательной программы составляла 80/20%. 

В настоящее время вопрос о том, какие характеристики частей образовательной 

программы являются измеряемыми в указанном объеме, – один из актуальных для 

педагогических коллективов дошкольных образовательных организаций (далее – 

ДОО). Очевидно, что ни ФГТ тогда, ни ФГОС дошкольного образования сейчас 

не дают на него четкого ответа. Выход – обратиться к так называемой 

общедозволительной формуле правового регулирования "разрешено все то, что 

прямо не запрещено". В соответствии с этим принципом можно ориентироваться 

на временной критерий – "измерять" соотношение времени, отведенного для 

реализации обязательной части образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В некоторых случаях это вполне 

уместно – когда часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, легко дифференцируема, отделима от обязательной 

части. Например, плавание как вид двигательной активности ребенка не отражен 

во ФГОС дошкольного образования, поскольку содержание дошкольного 

образования, для реализации которого не во всех ДОО России созданы 

соответствующие условия, не может входить в обязательную часть 

образовательной программы. Поэтому плавание (в тех ДОО, где есть бассейны), 

как правило, включается в часть образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений. Время, необходимое для решения задач, 

связанных с плаванием, легко "посчитать". 

Возможны и другие варианты: когда часть образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, по содержанию является 

самостоятельной, а во временном отношении не может быть отделена от 

обязательной, поскольку ее содержание (в первую очередь в интересах ребенка) 

должно реализовываться в рамках интеграции с обязательной частью. Например, 

задачи парциальных программ по экологическому, социально-эмоциональному, 

интеллектуальному развитию детей целесообразно решать вкупе с задачами по 

познавательному, социально-коммуникативному развитию обязательной части 

образовательной программы. В подобных случаях временной способ измерения не 

подходит, лучше прибегнуть к условному "измерению" содержания 

образовательной программы. Для этого следует примерно посчитать, сколько задач 

стоит в обязательной части программы, сколько – в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и определить соотношение полученных 

объемов. 

Положения ФГОС ДО, отражающие содержание взаимодействия с 

родителями детей 

Сегодня важен новый взгляд на взаимодействие 

педагогов дошкольных образовательных организаций с семьями воспитанников, 

javascript:void(0)


которое должно строиться исходя из социально-культурных реалий современной 

жизни и на основе новых положений законодательства в образовании. 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" родители (законные представители) являются 

непосредственными участниками образовательных отношений и имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. 

Предметом регулирования федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО, Стандарт), являются отношения в 

сфереобразования, возникающие при реализации образовательной 

программы дошкольного образования. 

Выделим основные положения ФГОС ДО, отражающие требования к содержанию 

и организации взаимодействия с семьями воспитанников на современном этапе. 

Стандарт представляет собой совокупность обязательных требований 

к дошкольному образованию. Согласно п. 1.1 его положения могут 

использоваться родителями (законными представителями) при получении 

детьми дошкольного образования в форме семейного образования. 

ФГОС ДО закрепляет принцип личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей) 

педагогических и иных работников образовательной организации) и детей (п. 1.2). 

Одним из основных принципов дошкольного образования, закрепленных в 

Стандарте (п. 1.4), является сотрудничество образовательной организации с 

семьей. 

ФГОС ДО направлен на решение ряда задач, среди которых обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей (п. 1.6). 

Согласно п. 1.7, взаимодействуя с родителями (законными представителями), 

педагоги должны оказывать им помощь: 

  в воспитании детей; 

  охране и укреплении их физического и психического здоровья; 

развитии индивидуальных способностей; 

  необходимой коррекции нарушений их развития. 

При разработке образовательной программы ДОО педагогические коллективы 

должны отражать в ее содержательном разделе особенности взаимодействия с 

семьями воспитанников (п. 2.11.2). Кроме того, часть образовательной программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, должна учитывать 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, и может 

быть ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность. 
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Краткая презентация образовательной программы (дополнительный раздел, 

который предусматривает Стандарт) должна быть ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления (п. 2.13.2). В ней 

должны быть указаны: 

  возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована образовательная 

программа ДОО, в т. ч. категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья, если образовательная программа предусматривает особенности ее 

реализации для этой категории детей; 

  используемые Примерные программы; 

  характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Как мы знаем, ФГОС ДО определяет требования к условиям реализации 

образовательной программы, которые включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям 

реализации образовательной программы, а также к развивающей предметно-

пространственной среде. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды, которая должна создавать условия для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности (п. 

3.1). 

Для успешной реализации образовательной программы в ДОО должны быть 

обеспечены психолого-педагогические условия, в т. ч.: 

  поддержка родителей (законных представителей): в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья; 

   

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность (п. 3.2.1). 

С целью выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей 

детей в ДОО может проводиться психологическая диагностика их развития. Так, в 

соответствии с п. 3.2.3 Стандарта участие ребенка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

В соответствии с п. 3.2.5 ФГОС ДО условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, предполагают, кроме прочего, взаимодействие 

с родителями (законными представителями) по вопросам: 

  образования ребенка; 

   

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в т.ч. 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Согласно п. 3.2.8 Стандарта ДОО должна создавать возможности: 



  для предоставления информации об образовательной программе семье и всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности; 

обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией образовательной программы. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования – социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

В соответствии с п. 4.4. требования Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования являются, кроме прочего, 

ориентирами: 

  для взаимодействия с семьями; 

  информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Таким образом, педагогическим коллективам ДОО следует выстраивать 

взаимодействие с семьями воспитанников с учетом данных требований ФГОС ДО, 

что особенно актуально на этапе введения и реализации Стандарта. 

ВОПРОС 

Какой подход к определению образовательных областей предусматривает ФГОС 

ДО? 

ОТВЕТ 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее –

 ФГОС дошкольного образования) изменяет подход к определению 

образовательных областей, установленный ранее федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

23.11.2009 № 655 (утратил силу с 1 января 2014 г.) (далее – ФГТ). 

Напомним, что ФГТ выделяли десять образовательных областей: "Физическая 

культура", "Здоровье", "Безопасность", "Социализация", "Труд", "Познание", 

"Коммуникация", "Чтение художественной литературы", "Художественное 

творчество", "Музыка". 

Согласно ФГТ критериями разделения содержания дошкольного образования на 

образовательные области были виды специфической детской деятельности: 

игровая, трудовая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

двигательная активность, восприятие художественной литературы, продуктивная, 

музыкально-художественная. 

Во ФГОС дошкольного образования основой деления на образовательные 

области стали четыре основных направления развития 

ребенка дошкольного возраста. В отдельную образовательную область выделено 

речевое развитие. Таким образом, содержание образовательной 

программы дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, 
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мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области): 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

Также ФГОС дошкольного образования определяет основное содержание 

работы по освоению данных образовательных областей. 

ВОПРОС 

Каковы основные задачи рабочей группы по введению ФГОС 

ДО в дошкольной образовательной организации? 

ОТВЕТ 

В соответствии с письмом Минобрнауки России и Департамента государственной 

политики в сфере общего образованияот 10.01.2014 № 08-10 для реализации 

плана действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – План действий 

по обеспечению введения ФГОС ДО) на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях создаются координационные органы, призванные 

обеспечить правовое, организационное, кадровое, научно-методическое и 

информационное сопровождение введенияФедерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утв. Минобрнауки 

России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). 

Так, на уровне дошкольной образовательной организации должна быть 

создана рабочая группа по введению ФГОС ДО, примерный состав которой 

может быть следующим: заведующий детским садом, старший воспитатель, два-

три воспитателя, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, специалисты, медицинская сестра, представитель 

родительской общественности. 

Согласно Плану действий по обеспечению введения ФГОС ДО можно 

обозначить следующие задачи рабочей группы: 

  разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

ДО в дошкольной образовательной организации; 

  приведение локальных актов дошкольной образовательной организации в 

соответствие с ФГОС ДО (При решении данной задачи необходимо иметь в виду, 

что в письме Минобрнауки России от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 указывается 

на недопустимость требования от дошкольной образовательной организации 

немедленно привести уставные документы и образовательные программы в 

соответствие с ФГОС ДО в связи с незавершенностью цикла экспертизы и 

формирования реестра примерных основных образовательных программ); 

  проведение закупок для организации развивающей предметно-пространственной 

среды; 
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  организация работы пунктов оказания методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи родителям детей, 

получающих дошкольное образование в форме семейного образования; 

  организация обучения руководящих и педагогических 

работников дошкольной образовательной организации на курсах повышения 

квалификации; 

  определение наставников для молодых специалистов; 

  получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ 

и предоставление дополнительных образовательных услуг; 

  создание условий для реализации ФГОС ДО в детском саду. 

Важно отметить, что введение и реализация ФГОС ДО – непростой процесс, 

требующий оказания органами управления образованием поддержки 

педагогическим и руководящим работникам  дошкольных образовательных 

организаций. В этот переходный период важно каждому специалисту уделить 

внимание, помочь в изучении и осознании требований ФГОС. 

ВОПРОС 

Какие характеристики относятся к целевым ориентирам образования в 

младенческом и раннем возрасте? 

ОТВЕТ 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155 (далее – ФГОС дошкольного образования), 

специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в видецелевых ориентиров. 

ФГОС дошкольного образования определяет соответствующие целевые 

ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте, а также на этапе 

завершения дошкольного образования. Так, к целевым 

ориентирам образования в младенческом и раннем возрасте относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

ВОПРОС 

Как реализуются задачи музыкального воспитания в разных образовательных 

областях? 

ОТВЕТ 

Решение задач музыкального воспитания детей согласно федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС 

дошкольного образования), представлено, прежде всего, в образовательной 

области "Художественно-эстетическое развитие" наряду с изобразительным и 

литературным искусством. 

Кроме того, реализация задач музыкального воспитания и развития детей 

отражена и в других образовательных областях, предусмотренных ФГОС 

дошкольного образования. 

Так, например, содержание образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" предусматривает усвоение ребенком норм и 

ценностей, принятых в обществе, формирование у него позитивных установок к 

различным видам труда и творчества. 

Образовательная область "Познавательное развитие" предполагает развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание образовательной области "Речевое развитие" предусматривает 

развитие речевого творчества, звуковой и интонационной культуры речи. 

Образовательная область "Физическое развитие" подразумевает задачи развития 

таких физических качеств, как координация и гибкость; развитие равновесия, 
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координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
Реализация этих задач в рамках музыкального воспитания непосредственно
связана с вхождением ребенка в мир музыки, развитием у него ценностного
отношения к музыке как виду искусства, музыкальным традициям и праздникам,
музыкальной эрудиции и культуры, формированием опыта восприятия
'музыкальных произведений, сопереживания музыкальным образам, настроениям
и чувствам, развитием звукового сенсорного и интонационного опыта. Музыка
выступает как один из возможных языков ознакомления детей с окружающим
миром, миром предметов и природы и, самое главное, миром человека, его
эмоций, переживаний и чувств. Музыкально-двигательная активность, игра на
детских музыкальных инструментах, музыкально-пальчиковые игры,
организованные на музыкальных занятиях, способствуют развитию физических
качеств, моторики и двигательных способностей, становлению саморегуляции
ребенка в двигательной сфере.

-

2.По второму вопросу слушали: Арчакову Е.В. Она отметила, что примерная
общеобразовательная программа пока не принята, поэтому проект ООП ДО
остается без изменений.
Выступила инструктор по физической культуре Монахова Н.М.. Она предложила
продолжать ежемесячно проводить консультирование педагогов по особенностям
работы по ФГОС ДО.
Голосовали: за - 5

Против - О
Воздержался - 0.

Принято единогласно.
Постановили: ежемесячно проводить консультирование педагогов по
особенностям работы по ФГОС ДО.

Решение:
1. Ежемесячно проводить
введения ФГОС.

методическую работу с коллективом по вопросам

Председатель рабочей группы:

Секретарь рабочей группы:

Члены рабочей группы:

Т.В. Рашкина

Н.М. Монахова

Н.Г. Афанасова

Е.В. Арчакова

Д.О. Шестопалова


