
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 детский сад комбинированного вида №32 . 

Протокол  №1   

заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО в МДОУ д/с №32 

От 30 декабря 2013г.     

Присутствовало: 7 человек 

Заведующий МДОУ д/с №32 – Т.В.Кочетова 

Члены рабочей группы: 

Колобаева Е.А.- заместитель заведующего по УВМР 

Гаврилова О.О.- музыкальный руководитель 

Зятькова А.А – воспитатель  

Паршина Э. В. – инструктор по физическому воспитанию 

Бутакова Н.Ю. - воспитатель   

Слюсаренко И.Н.- учитель-логопед 

Секретарь рабочей группы: 

Вопросы заседания: 

1.Нормативно-правовая база по  реализации  ФГОС  ДО в образовательную деятельность  учреждения. 

2.Анализ и утверждение «Положения о рабочей группе по введению ФГОС ДО в МДОУ д/с №32» 

3. «Организационно-методическое обеспечение ФГОС ДО» 

Ход заседания: 

По первому вопросу выступила, заведующий  МДОУ д/с№32  ТВ Кочетова.  познакомила с ФГОС ДО и 

локальными актами Доу по введению ФГОС в учреждении: 

- Приказ «О введении в действие ФГОС ДО в ДОУ 

-«План-график «Дорожная карта» введение в действие ФГОС ДО в ДОУ» 

 По второму вопросу выступила, заместитель заведующего  МДОУ д/с№ 32  Е.А. Колобаева, познакомила с 

«Положением о рабочей группе по введению ФГОС ДО в МДОУ д/с №32. 

Решение:  

1. Начать работу по формированию банка нормативно- правовых документов в контексте  ФГОС ДО и 

локальных актов по введению государственного стандарта в ДОУ. 

2. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС ДО 

3. Секретарём рабочей группы выбрать председателя профкома Бутакову Н.Ю. 

4. Организовать методическую работу с коллективом по вопросам введения ФГОС ДО 

5. Администратору сайта Колобаевой Е.А. выложить на сайт информацию о ФГОС ДО 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад комбинированного вида №32  

                                                                      Протокол  №2  

                         заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ д/с №32 

От 16. 01 2014 

Присутствовали: 7 человек 

Заведующий МДОУ д/с №32 – Т.В.Кочетова 

Члены рабочей группы: 

Колобаева Е.А.-заместитель заведующего по УВМР 

Гаврилова О.О.- музыкальный руководитель 

Зятькова А.А – воспитатель по изобразительной деятельности 

Паршина Э. В. – инструктор по физическому воспитанию 

Бутакова Н.Ю.- воспитатель  по художественному труду 

Слюсаренко И.Н.- логопед 

Секретарь рабочей группы: Бутакова Н.Ю. 

Вопросы заседания: 

1.Утвердить план методической  работы  по введению  ФГОС ДО  в ДОУ. 

2. Приобретение комплекта методической литературы  в контексте ФГОС ДО по сопровождению 

ООП . 

Ход заседания: 

По первому вопросу выступала, заместитель заведующего МДОУ д/с №32 по УВМР Колобаева 

Е.А. Она сообщила педагогам об обязательном прохождении курсов повышения квалификации  по 

ФГОС ДОО и  представила членам группы, график  прохождения курсов.  Рассказала о 

планируемых темах     в контексте ФГОС  ДО   постоянно-действующего семинара в ДОУ.   

Заведующий МДОУ д\с №32  отметила, что необходимость этих курсов и семинаров очевидна, т к 

на них мы получим  реальную помощь по подготовке документов, рекомендации по организации 

перехода и найдём пути  решения  проблем возникающих при реализации ФГОС ДО. 

МДОУ д/с№32  Т.В. Кочетова предложила к рассмотрению проект Программы развития ДОУ  на 

2014-2018уч год, направленную на эффективную реализацию ФГОС ДО в ДОУ. Предложила 

обсудить в проект и внести   коррективы  и предложения.  Обратила внимание на пути реализации 

ФГОС ДО в учреждении. 

Зятькова А.А. воспитатель выступила с предложением о пополнении методической литературы  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Решение:  



1. Утвердить имеющийся план-график повышения квалификации педагогов. 

2.  План  методической работы. 

3.  Администратору сайта  Е.А.Колобаевой продолжать выкладывать на сайт ДОУ 

информацию о введении ФГОС ДО в ДОУ. 

4. Учесть предложения и дополнения рабочей группы  в  Программе развития ДОУ. 

 

 

 

  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад   

комбинированного вида №32. 

Протокол №3   

заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО в МДОУ д/с №32  

От 16. 09. 2014г. 

 

Присутствовали: 7 человек 

Заведующий МДОУ д/с № 32 – Т.В.Кочетова 

Члены рабочей группы: 

Колобаева Е.А.-заместитель заведующего по УВМР 

Гаврилова О.О.- музыкальный руководитель 

Зятькова А.А – воспитатель  

Паршина Э. В. –инструктор по физическому воспитанию 

Бутакова Н.Ю.- воспитатель   

Слюсаренко И.Н.- логопед 

Секретарь рабочей группы: бутакова Н.Ю. 

Вопросы заседания: 

1.отчёт членов группы по выполнению решения заседания от 16.01 2014г 

2. Заведующий МДОУ  д\с №32  Т. В. Кочетова.  Анализ ресурсного обеспечения ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО 

3. Разработка проекта модели ПРС в группе 

Ход заседания: 

По первому вопросу  выступила  заместитель заведующего по УВМР  Е.А. Колобаева  сообщила, 

что 10 человек из педагогов  прошли курсы повышения квалификации  по ФГОС, но до конца 

2015г  необходимо пройти курсовую подготовку всему педагогическому коллективу. Педагоги 

Доу принимали активное участие в постоянно-действующем семинаре ДОУ по теме  «Обсуждение 

алгоритма действий по реализации ФГОС». Елена Александровна  сообщила  о том, что было 

приобретено методической  литературы в соответствии ФГОСДО на 70 000 рублей, но  для 

полного обеспечения методического сопровождения ООП ДО в контексте ФГОС  этого 

недостаточно.  

 По второму вопросу выступала, заведующий МДОУ  Т.В. Кочетова,  она  сделала анализ 

соответствия материально- технической базы реализации Основной образовательной программы,  

в соответствии действующим санитарным,  противопожарным нормам и ФГОС ДО. Татьяна 

Витальевна отметила,  что  материально-техническое обеспечение соответствует  нормам охраны 

труда и санитарным  правилам. Но необходимо привести в соответствие  с ФГОС ДО   основную 



образовательную программу,  ПРС   ДОУ, усовершенствовать модель  развивающей среды в 

группах. Изменить подходы во взаимодействии  педагогов  и детей, разработать новую модель 

развивающего взаимодействия. Модернизировать образовательную деятельность – перейти от 

знаньевого подхода к компетентностному, перестроить методическую  работу - направить её на 

оказание адресной помощи, на развитие индивидуального творческого потенциала педагогов.  Все 

эти предложения вошли в программу развития ДОУ и определили шаги по её реализации. 

3. Бутакова Н.Ю. и Зятькова А.А. представили проект модели ПРС в группе, включающую в себя 

центры развития и уголки  Колобаева Е.А. внесла предложение о проведении конкурса   «Лучшая 

ПРС  в соответствии ФГОС.» 

Решение: 

1.Всем воспитателям провести  родительские собрания с учётом информации о внедрении ФГОС в 

ДОУ 

2. Продолжать приобретение методического сопровождения ООП в контексте ФГОС ДО. 

3. Рабочей группе разработать предложения  по совершенствованию ООП ДОУ,   

4.Зам. зав.  По УВМР Колобаевой Е.А. проконтролировать  и обеспечить дальнейшее 

прохождение курсов повышения квалификации, направить  методическую работу на оказание 

адресной помощи и создать условия для развития индивидуального творческого потенциала  

педагогов.  

5. рабочей группе   разработать модель развивающего взаимодействия. 

 

4.Прект модели ПРС в группе представить на методический совет. 

 5.Администратору сайта Е.А.Колобаевой  выкладывать на сайт ДОУ информацию введении 

ФГОС ДО в ДОУ  

 

 

 

  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад  комбинированного вида №32  

Протокол  №4  

заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО в МДОУ д/с №32 

От 04. 02. 2015г 

Присутствовали: 7 человек 

Заведующий МДОУ д/с №32 – Т.В.Кочетова 

Члены рабочей группы: 

Колобаева Е.А.-заместитель заведующего по УВМР 

Гаврилова О.О.- музыкальный руководитель 

Зятькова А.А – воспитатель по изобразительной деятельности 

Паршина Э. В. – инструктор по физическому воспитанию 

Бутакова Н.Ю.- воспитатель  по художественному труду 

Слюсаренко И.Н.- логопед 

Секретарь рабочей группы: Бутакова Н.Ю. 

Вопросы заседания: 

  1. Изменение и дополнения в  ООП ДО  в соответствии с ФГОС. 

 2.Методическое обеспечение   литературы в соответствии с ФГОСДО. 

Ход заседания: 

Заведующий МДОУ д\с №32  отметила, что с введением ФГОС ДО ,  Программа должна быть 

направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации , его личностного развития , развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. В этой связи необходимо продуиать как усовершенствовать образовательное 

пространство с учётом этого и внести в ООП ДО.    

По второму вопросу выступала, заместитель заведующего МБДОУ №32 по УВМР Колобаева Е.А. 

Она представила членам группы,  новинки методической  литературы   соответствии с ФГОС ДО, 

а также Елена Александровна  отметила,  что воспитателям необходимо серьёзно пересмотреть 

планирование. Планировать с учётом поддержки, положительной самооценки, использование в 

работе с детьми методов, помогающим раскрыть индивидуальные особенности каждого ребёнка.   

Логопед Слюсаренко И.Н. представила проект Положения о конкурсе «Лучшая ПРС в 

соответствии ФГОС» 

Воспитатель Зятькова А.А., сделала акцент, на том, что необходимо пополнять ПРС , создавать 

условия для инициативы и самостоятельности. 



Решение:  

1.  Внести изменения  в ООП ДО 

      2.Представить проект  Положения о конкурсе «Лучшая ПРС в соответствии ФГОС» 

     3.Рабочей группе  изучить методы и приёмы  по взаимодействию с детьми неконструктивного 

поведения и «Проектирование эффективного взаимодействия педагогов с детьми» автора 

Т.Д.Пашкевич   

 

 

 

 

 

 

  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад   

комбинированного вида №32 

                                                                         Протокол  №5 

                        заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО в МДОУ д/с №32 

От 04. 05. 2015г 

Присутствовали: 7 человек 

Заведующий МДОУ д/с №32 – Т.В.Кочетова 

Члены рабочей группы: 

Колобаева Е.А.-заместитель заведующего по УВМР 

Гаврилова О.О.- музыкальный руководитель 

Зятькова А.А – воспитатель по изобразительной деятельности 

Паршина Э. В. – инструктор по физическому воспитанию 

Бутакова Н.Ю.- воспитатель  по художественному труду 

Слюсаренко И.Н.- логопед 

Секретарь рабочей группы: Бутакова Н.Ю. 

Вопросы заседания: 

  1. Составить проект модели  личностно-развивающего  взаимодействия педагога с детьми. 

 2.Методическое обеспечение  социально – личностного развития в соответствии с ФГОС ДО 

Ход заседания: 

Заведующий МБДОУ д/с №32  отметила, о необходимости  изменения  походов  по 

взаимодействию  педагога с ребёнком . Согласно ФГОС ДО  построение образовательной 

деятельности должно происходить  на основе личностно- ориентированного  взаимодействия, с 

учётом  интересов, возможностей  и потребностей каждого ребёнка. Поэтому перед  

педагогическим коллективом  стоит задача:  разработать личностно-развивающую  модель 

взаимодействия взрослых и детей.   

Воспитатель Зятькова А.А. представила к обсуждению  разработанную  рабочей группой  проект 

личностно-развивающей модели  взаимодействия педагога с детьми, основанную на трёх 

принципах Принять. Признать. и Понять  ребёнка, пояснила каждый принцип. Назвала  стиль 

взаимоотношений педагога с ребёнком  – партнёрский и сотрудничество.   Слюсаренко И.Н.  

высказала мнение педагогов:  «Такая модель  позволит осуществить личностно-ориентированный 

подход  во взаимодействии педагога с детьми».   

По второму вопросу выступала, заместитель заведующего МДОУ №32 по УВМР Колобаева Е.А. 

Она представила членам группы, методическую литературу  социально - личностного развития в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Воспитатель Бутакова  Н.Ю.  сообщила о итогах конкурса « Лучшая развивающая  среда группы» .  



Решение:  

1.  Представить проект   личностно-развивающей модели   взаимодействия педагога  с 

ребёнком на методический совет. 

2.  Продолжать пополнять  методическое сопровождение ООП  в контексте ФГОС. 

3.  Членам  рабочей группы  подготовить  предложения  по оформлению уголков 

социального - личностного развития,  о пополнении ПРС - макетами и маркерами  для 

организации сюжетно-ролевой игры.  

 

 

 

 

  



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32 «Сказка» 

Протокол  № 6 

заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ д/с №32 

От 05. 10. 2015г 

Присутствовали: 7 человек 

Заведующий МДОУ д/с №32 – Т.В.Кочетова 

Члены рабочей группы: 

Колобаева Е.А.-заместитель заведующего по УВМР 

Гаврилова О.О.- музыкальный руководитель 

Зятькова А.А – воспитатель  

Паршина Э. В. – инструктор по физическому воспитанию 

Бутакова Н.Ю.- воспитатель   

Слюсаренко И.Н.- логопед 

Секретарь рабочей группы: 

Вопросы заседания: 

  1.Разработать предложения по внесению изменений в часть формируемую участниками образовательных 

отношений  в образовательную область физическое развитие. 

2.Разработать технологическую карту с\р игры в контексте современных требований 

 Ход заседания:  

 Заместитель заведующего МБДОУ №32 по УВМР Колобаева Е.А. предложения включить в раздел 

физическое развитие  двигательно - оздоровительные моменты из технологии Б.В.Кудрявцева, Е.Е.Егорова. 

Воспитатель Бутакова Н.Ю предложила включать в режимные моменты, упражнения на ориентировку в 

пространстве, «Гимнастику волшебных точек». 

Логопед  Слюсаренко И.Н.  предложила уделять внимание двигательному воображению, как основу 

творческой осмысленной моторике. 

В ходе обсуждения было принято решение по составлению технологической карты, которая включает такие 

критерии: предварительную работу, игровой материал, проблемную ситуацию, методы и приемы. 

Решение:  

1.  Утвердить модель ПРС. 

2.  Включить в раздел физическое развитие ООП ДО методы из технологии б.В. кудрявцева 

Е.Е. Егорова. 

3. Пополнить ПРС  дидактическими игрушками для закрепления звуков, разнообразить 

природный материал для художественного творчества, приобрести диски ( классическая 

музыка, звуки природы, развивающий видео материал для занятий с детьми) 

 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №32 «Сказка» 

Протокол  № 7 

заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ д/с №32 

От 24. 02. 2016г 

Присутствовали: 7 человек 

Заведующий МДОУ д/с №32 – Т.В.Кочетова 

Члены рабочей группы: 

Колобаева Е.А.-заместитель заведующего по УВМР 

Гаврилова О.О.- музыкальный руководитель 

Зятькова А.А – воспитатель  

Паршина Э. В. – инструктор по физическому воспитанию 

Бутакова Н.Ю.- воспитатель   

Слюсаренко И.Н.- логопед 

Секретарь рабочей группы: 

Вопросы заседания: 

  1.Анализ выполнения плана  введения ФГОС по кадровому обеспечению. 

 2.Выполнению плана по материально техническому обеспечению. 

3.Разработка положения о смотре конкурсе  « Условия, способствующие организации сюжетно – ролевой 

игры в соответствии с ФГОС ДО» 

 Ход заседания:  Заместитель заведующего МБДОУ №32 по УВМР Колобаева Е.А. сделала сообщение о 

том, что в ДОУ работают 23 педагога. Высшее образование имеют 6 человек. Средне специальное -

8человек. Остальные  это  9 человек являются  студентами  педагогического колледжа №2 г Иркутска. Весь 

педагогический состав имеет курсовую подготовку повышения квалификации  ФГОС ДО- 100% 

 Заведующая  ДОУ  сообщила , о том, что материально – техническое  обеспечение соответствует 

санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности , требованиям 

охраны труда и техники безопасности, обеспечивают охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей , их гармоничное развитие. ПРС позволяет реализовать индивидуальные потребности 

ребёнка, развивать его индивидуальные способности,  частично соответствует ФГОС, существует проблема 

её мобильности и трансформированности. 

Далее рабочая группа определила условия смотра – конкурса и определила дату проведения  март 2016 г 

Решение:  

1. Пополнить ПРС игровыми маркерами. Макетами по возможности произвести  замену 

мебели и игрового оборудования. Дополнить электронным игровым материалом. 

2. Утвердить положение  о смотре - конкурсе « Условия, способствующие организации 

сюжетно- ролевой игры в соответствии с ФГОС ДО» 


