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 «23» января 2014 г.

№2

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. Утверждение плана повышения квалификации педагогов, которым предстоит
работать по новому образовательному стандарту.
П. Приобретение комплекта методической литературы по ФГОС для ДОУ.
Слушали:
Козлова А.Н. представила членам творческой группы, тематику курсов по ФГОС ДО для педагогов ДОУ.
Сообщила что заведующий ДОУ Васильева Т.Н. и заместитель заведующего по BMP Козлова А.Н прошли
курсы в ГОУ ВПО МГОГИ «Эффективное управление дошкольными образовательными организациями в
условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
В ноябре 2013 г. курсы по ФГОС на базе ГБОУ ВПО МО АСОУ прошли воспитатели Гусейнова П.Ш. и
Глуханько Т.Б.
В декабре 2013 года Кондратенко Л.П. и Козлова А.Н. были на семинаре Слепцовой И.Ф. «Концептуальные
основы введения ФГОС ДО»
Кроме того, запланированы курсы в ГБОУ ВПО МО АСОУ «ФГОС дошкольного образования в условиях
современной социокультурной ситуации» для заместителей заведующих ДОУ с февраля 2014 года.
Необходимость этих курсов очевидна, т. к. на них мы получим реальную помощь по подготовке нужных нам
документов, рекомендации по
организации перехода и найдем ответы на волнующие нас вопросы. Необходимо направить на курсы по
ФГОС ДО воспитателя Шумилову В.Ю. и музыкального руководителя Асрян Н.С. с апреля 2014 г.
На второе полугодие 2014 года запланировано направить на курсы по ФГОС ДО педагога – психолога
Щербакову Д.А., учителя – логопеда Наретя О.И. и воспитателя Шорину Н.В.
В ДОУ имеется перспективный план-график повышения квалификации педагогов на пять лет. Предлагаю
вносить в этот план коррективы по мере поступления новой информации о курсах. Семинары посещать всем
педагогам .
2. Глуханько Т.Б. выступила с предложением приобрести для детского сада комплект
методической литературы по ФГОС. Эта литература облегчит нам работу по рабочим
программам .
Решение:
1. Утвердить имеющийся план-график повышения квалификации педагогов.
Срок февраль 2014г. Ответственная: Козлова А.Н.
2. Приобретать методическую литературу по ФГОС ДО по мере появления новинок
литературы.
Срок: по мере появления новинок. Ответственная Козлова А.Н.
3. Воспитателю Гусейновой П.Ш. сделать папку-передвижку для родителей по
вопросам введения ФГОС в ДОУ.
Срок: до 20 февраля 2014 Ответственная: воспитатель: Гусейнова П.Ш.
Председатель:_________________________ Козлова А.Н.
Секретарь:__________________________ Тихонова Т.Ю.

