Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка –
детский сад № 73 Аленушка»
Протокол
заседания творческой группы по введению ФГОС ДО в МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 73 Аленушка»
от «29»ноября 2013 г.

№1

Присутствуют: 6 человек:
Заведующий ДОУ: Васильева Т.Н.
Председатель: Козлова А.Н., заместитель заведующего по BMP;
Члены творческой группы:
Тихонова Т.Ю., воспитатель;
Асрян Н.С., музыкальный руководитель;
Глуханько Т.Б., воспитатель;
Гусейнова П.Ш., воспитатель.
Повестка заседания:
1 .Нормативная база введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 73
Аленушка».
2. Организационно – методическое обеспечение ФГОС нового поколения.
Слушали:
1.По первому вопросу выступила заведующий ДОУ Васильева Т.Н.
Она более подробно познакомила с нормативными документами по ФГОС.
Приказ «О подготовке к внедрению Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МБДОУ «ЦРР – Детский сад №73 Аленушка», «План действий по обеспечению
введения ФГОС ДО в МБДОУ «ЦРР – Детский сад №73 Аленушка».
2.По второму вопросу организации методической работы выступила Козлова А.Н., заместитель заведующего
по BMP. Был затронут вопрос о необходимости обеспечения консультационной методической поддержки
педагогов по вопросам реализации ФГОС.
3. Козлова А.Н., заместитель заведующего по BMP выступила по вопросу о разработке
инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов запросов родителей,
диагностик для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС.
4.Заведующий ДОУ Васильева Т.Н. выступила по вопросу информационного обеспечения введения ФГОС
ДО. Обсудили формы информирования участников образовательного процесса о ходе введения ФГОС:
использование информационных ресурсов ОУ (сайт ДОУ), изучение мнения родителей с помощью
анкетирования, проведение родительских собраний, организация родительского лектория, введение в
публичный доклад ОУ раздела, содержащего информацию о ходе введения ФГОС.
Решение:
1 .Начать работу по формированию банка нормативно-правовых документов по введению ФГОС.
Срок: январь 2014г. Ответственная: Козлова А.Н.
1.

Утвердить: «Положение о творческой группе по введению ФГОС», «План действий по
обеспечению введения ФГОС ДО в МБДОУ «ЦРР – Детский сад №73 Аленушка».
1.

Организовать методическую работу с коллективом по вопросам введения ФГОС.

Срок: с января 2014г. Ответственная: Козлова А.Н. 4.Секретарем творческой группы выбрать воспитателя
Тихонову Т.Ю.
5. Администратору сайта Хапачевой О.М. выложить на сайт ДОУ информацию о ФГОС.
Срок: май 2014 г. Ответственная: Хапачева О.М.
Председатель:_________________________ Козлова А.Н.
Секретарь:__________________________ Тихонова Т.Ю.

