
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад с. Арнаутово»

Красногвардейского района Белгородской области

Протокол
Общего собрания  коллектива

02.04.2014г.                                                                                                           №  04

Общее количество членов собрания – 4 человека
Присутствовало: 4 человека (явочный лист прилагается)

Повестка дня

1. О выполнении решения Общего собрания от 30.03.2014г. протокол № 3. 
                                                                                                         Белинова Л.П., заведующий;
2.  О принятии  плана действий («дорожной карты») по обеспечению введения 
ФГОС  дошкольного  образования  МБДОУ  «Детский  сад  с.Арнаутово» 
Красногвардейского района Белгородской области.

                                                                          Белинова Л.П., заведующий;
3.  О рассмотрении перспективного плана – графика повышения квалификации 
для  руководящих  и  педагогических  работников  МБДОУ  «Детский  сад 
с.Арнаутово»  в условиях реализации ФГОС ДО на 2014 - 2015 г.г.

                                                                          Белинова Л.П., заведующий.

1.  По  первому  вопросу  повестки  дня  «О  выполнении  решения  Общего 
собрания от 30.03.2014г. протокол № 3» слушали: заведующего Белинову Любовь 
Петровну,  которая  рассказала  о  выполнении  решения  Общего  собрания   от 
30.03.2014г. протокол № 3.

Решили: Информацию заведующего Белиновой Л.П. принять к сведению.

2.По  второму  вопросу  повестки  дня  «О  принятии   плана  действий 
(«дорожной карты») по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования 
МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово».  Красногвардейского района Белгородской 
области»  слушали: заведующего  Белинову  Любовь  Петровну,  которая 
представила  вниманию  членам  Общего  собрания  коллектива  на  рассмотрение 
план  действий  («дорожную  карту»)  по  обеспечению  введения  ФГОС 
дошкольного образования. В своём выступлении Любовь Петровна отметила, что 
дорожная  карта  разработана  с   целью  нормативно-правового,  научно-
методического,  информационного  и  организационного  обеспечения  введения 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного 
образования  в   МБДОУ  «Детский  сад  с.Арнаутово»,  реализующего 
образовательную  программу  дошкольного  образования.  Любовь  Петровна 
рассказала об основных направлениях дорожной карты:



 -Создание  нормативно-правового,  методического  и  аналитического 
обеспечения  реализации  федерального  государственного  образовательного 
стандарта дошкольного образования;

 -Создание  организационного  обеспечения  реализации  федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

 - Создание кадрового обеспечения введения федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования;

 -Создание финансово-экономического обеспечения введения федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

 -Создание  информационного  обеспечения  введения  федерального 
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования. 
Заведующая рассказала о планируемых мероприятиях по обеспечению введения 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного 
образования в МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово».

Выступили:  Мартынюк  Т.В., воспитатель. Она  отметила,  что введение 
ФГОС ДО – важный этап в развитии дошкольного учреждения и от того,  как 
будет запланирована работа по внедрению ФГОС, зависит результат дальнейшей 
деятельности  учреждения. Воспитатель  заострила  внимание  на  том,  что, 
педагогическим работникам необходимо пройти курсы повышения квалификации 
по  введению  ФГОС  в  ДОУ,  разработать  образовательную  программу, 
соответствующую  ФГОС.  Она  отметила,  что  в  дорожной  карте  отмечены  все 
направления,  способствующие  ввести  ФГОС  в  ДО.  Воспитатель  предложила 
принять  дорожную  карту  по  обеспечению введения  ФГОС  дошкольного 
образования
Принятие решения путём голосования.
За – 4 человека;
Против – 0 человек.
Принято единогласно

Решение:  1.  Принять  план  действий  («дорожную  карту»)  по  обеспечению 
введения  ФГОС  дошкольного  образования  в  дошкольном  образовательном 
учреждении. 

3.  По  третьему  вопросу  «О  рассмотрении  перспективного  плана  –  графика 
повышения  квалификации  для  руководящих  и  педагогических  работников 
МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово»  в условиях реализации ФГОС ДО на 2014 - 
2015 г.г.» выступила заведующий Белинова Любовь Петровна. Она представила 
на  рассмотрение  план-график  повышения  квалификации  для  руководящих  и 
педагогических работников МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово».

Перспективный план - график
повышения квалификации для руководящих и педагогических работников 

МБДОУ «Детский сад с.Арнаутово»  в условиях реализации ФГОС ДО
на 2014 - 2015 г.г.

№ п/п ФИО педагогических
работников

Занимаемая
должность

Срок прохождения 
курсовой
переподготовки




