
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 23» 

 

Протокол № 3 

оперативного совещания  творческой  группы   
  
14.01. 2014 г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.Утверждение  плана – графика  повышения  квалификации  педагогов,  которым  предстоит  

работать по новому  образовательному  стандарту. 

2. Приобретение  комплекта  методической  литературы по ФГОС для  ДОУ. 

 

 

  1.Слушали:  Рожкову Л.Р. она  доложила, что в связи с необходимостью изучения, понятия 

и внедрения в свою работу  Федерального  государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования  педагоги ДОУ должны  пройти курсы повышения квалификации 

по внедрение ФГОС  ДО. Сотрудники внесены в график на период до декабря 2015 года. 

   2.Слушали:   Овчаренко Г.Н.Она  рассказала о приобретении методической литературы по 

ФГО ДО : Рабочие программы воспитателя. Ежедневное планирование по программе "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Перспективное планирование образовательного процесса 

по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.  Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 

Решение: 

1.    Всем воспитателям подготовить и провести родительские собрания с учетом информации о 

внедрении ФГОСДОв ДОУ. 

2.    Продолжать приобретение методической литературы по ФГОС. 

3.    Воспитателям  выложить  информацию  в уголок  для  родителей по вопросам введения 

ФГОС ДО в ДОУ. 

4.    Всем  педагогам  сделать  анализ соответствия материально-технической базы реализации 

Образовательной программы и предложения по оптимизации предметно-развивающей среды 

в соответствии с ФГОС ДО. 

 

5.    Отвественному  сайта  Овчаренко Г.Н. . продолжать  выкладывать на сайт ДОУ информацию 

о введении ФГОС ДО в ДОУ. 

 

 

 

Председатель:   ____________       Рожкова Л.Р. 

 

Секретарь:  ____________    Енгибарян Р.А. 
  

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 «ДЕТСКИЙ САД № 23» 

 

Протокол № 4 

оперативного совещания  творческой  группы   
  
 16.03.  2014 г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет руководителя творческой группы по переходу на ФГОС дошкольного образования 

2.Подготовка к проектированию и разработке ООП ДО в соотвествии с ФГОС. 

 

  1.Слушали:  Рожкову Л.Р. она рассказала о проведенной работе по изучению, понятию и 

внедрению  Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Доложила о проведении родительских собраний с включением вопроса о 

«Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования в 

работе дошкольного образовательного учреждения». 

   

  2. Творческая  группа рассмотрела пояснительную записку к основной образовательной 

программе дошкольного образования, разработанного в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Пояснительная записка была одобрена всеми членами творческой группы. 

 

РЕШЕНИЕ: 
 

1.  Всем воспитателям составить паспорта групп. 

2.    Продолжать приобретение методической литературы по ФГОС ДО. 

3.    Утвердить пояснительную записку  в рамках введения ФГОС. 

4.    Ответственному  сайта  Овчаренко Г.Н. . продолжать  выкладывать на  сайт  ДОУ 

информацию о введении ФГОС ДО в ДОУ. 

 

 

 

 

Председатель:   ____________       Рожкова Л.Р. 

 

Секретарь:  ____________    Енгибарян Р.А. 
  

 

 

 

 

 

 


