
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 14 

г. Батайск

Протокол № 1
заседания рабочей группы по реализации ФГОС ДО

31.08.2017 г.

Присутствовали:
Тюрина И.Н. -  председатель рабочей группы,
Пересадина О.И. -  секретарь рабочей группы,
Члены рабочей группы:
Маркова М.В., воспитатель,
Чехова А.В., воспитатель.

Приглашенные:
Меженская Н.Н., воспитатель,
Климова В.В., воспитатель,
Пересадина А.В., воспитатель,
Нетай М.В., музыкальный руководитель,
Покатилова К.И., педагог-психолог.

Вопросы заседания:
1. Нормативно-правовая база реализации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с 
требованием ФГОС ДО.
2. Организационно-методическое обеспечение ФГОС ДО.

Ход заседания:
1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу выступила заведующий МБДОУ N° 14 Тюрина И.Н. Тюрина И.Н. подробно 
познакомила с нормативными документами по ФГОС ДО, в том числе озвучила Приказ «О 
создании рабочей группы по реализации ФГОС ДО и подготовке к 2017-2018 учебному году». 
«Дорожная карта» введения в действие ФГОС в ДОУ», План-график введения ФГОС в ГБДОУ.
2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу выступила заместитель заведующего по УВР Пересадина О.И. В своем 
выступлении Пересадина О.И. представила на обсуждение План реализации ФГОС ДО на 
2017-2018 учебный год, «Дорожную карту реализации ФГОС ДО в 2017-2018 учебном году».

В ходе обсуждения Плана реализации и Дорожной карты выступили присутствующие на 
заседании коллеги.

ВЫСТУПИЛА: Меженская И.Н. затронула вопрос о необходимости обеспечения
консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО в 
разных возрастных группах.

ОТВЕТИЛА: Тюрина И.Н.: рекомендовала педагогам групп определить специфику реализации 
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО в своей возрастной группе.



ВЫСТУПИЛА: Пересадина О.И. по вопросу о разработке инструментария для изучения 
образовательных потребностей и интересов запросов родителей, диагностик для выявления 
профессиональных затруднений педагогов в режиме реализации ФГОС ДО.

ОТВЕТИЛА: Покатилова К.И.: предложила разработать анкету для родителей (законных 
представителей) для выявления уровня удовлетворенности образовательным процессом.

1. Определить основные показатели реализации образовательного процесса в 
возрастных группах в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Внести корректировки в 
рабочие программы воспитателей и специалистов ДОУ.
Срок: 30.09.2017 г.
Ответственные исполнители: воспитатели групп, музыкальный руководитель, педагог- 
психолог.

2. Разработать анкету для выявления уровня удовлетворенности родителей (законных 
представителей) реализацией образовательного процесса в ДОУ.
Срок: 15.12.2017 г.
Исполнитель: педагог-психолог. С “ '"'Р.

РЕШИЛИ:

Председатель рабочей группы 
Секретарь рабочей группы


