
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 14 

г. Батайск

Протокол № 3
заседания рабочей группы по реализации ФГОС ДО

30.03.2018 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:
Березина А.Г., учитель-логопед,
Пересадина А.В., воспитатель группы компенсирующей направленности,
Нетай М.В., музыкальный руководитель,
Покатилова К.И., педагог-психолог.

Вопросы заседания:
1. Отчет членов группы по решению заседания от 08.12.2017 г.
2. Разработать проект пояснительной записки к адаптированной основной образовательной 
программе дошкольного образования МБДОУ № 14.
3. Обсуждение проекта планируемых результатов освоения воспитанниками АООП ДО.

Ход заседания:
1. СЛУШАЛИ:
По первому вопросу заслушали педагогов МБДОУ № 14, которые озвучили результаты 
анализа материально-технической базы в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

2. СЛУШАЛИ:
По второму вопросу выступила заместитель заведующего по УВР Пересадина О.И., которая 
зачитала проект пояснительной записки к адаптированной основной образовательной 
программе дошкольного образования, разработанной в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
Пояснительная записка была обсуждена всеми членами рабочей группы и внесено ряд 
предложений. Пояснительная записка была переработана с учетом предложений и 
рекомендаций членов рабочей группы.

ВЫСТУПИЛА: Чехова А.В., воспитатель группы компенсирующей направленности с
предложением принять пояснительную записку к АООП ДО.

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Проект принят единогласно.



.

СЛУШАЛИ: По второму выступила учитель-логопед Березина А.Г. Она подчеркнула, что 
основные группы планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы - это:
Личностные результаты;
Забота о здоровье детей.
Березина А.Г. подчеркнула, что в основе реализации АООП ДО лежит системно-деятельный 
подход, который предполагает:
Воспитание и развитие личности;
Учёт индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических особенностей.

ВЫСТУПИЛА: Покатилова К.И., которая предложила принять за основу планируемые 
результаты освоения Программы.

ОТВЕТИЛА: Пересадина О.И. подчеркнула, что в основе планируемых результатов должны 
лежать целевые ориентиры, обозначенные ФГОС ДО.

Голосовали: «за» - 8, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Проект планируемых результатов принят единогласно.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ:
1. Утвердить пояснительную записку адаптированной основной образовательной программы 
ДО в рамках реализации ФГОС ДО.
2. Принять за основу планируемые результаты освоения обучающимися АООП ДО.
3. Приступить к разработке содержательного раздела АООП ДО.
Срок: 30.06.2018 г.
Ответственный исполнитель: зам. зав. по УВР Пересадина О.И.

Председатель рабочей группы 
Секретарь рабочей группы

Тюрина И.Н. 
Пересадина О.И.


