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Протокол N4

Заседания городского методического объединения
старших воспитателей

дошкольньж образовательных учреждений г. Реутов

Тема: <<Федеральная образовательная программа дошкольного образования:
изучаем, обсуждаем, размышляем>)

от <02> февра_пя 202З rода
Место проведения: МБУ ДПО (УМЦ)
Участники: старшие воспитатели ДОУ города.

Повестка дня:

1.Подготовка к городскому семинару по внедрению ФОП !О.
2. обмен мнениями.
3.Подведение итогов заседания и вынесение решения.

Ход заседания:
. 1. По первому вопросу выступила Почитаева Е.Н., старший воспитатель дошкольного

отделения МБОУ кСОШ }Гs2: (ФОП ДО - 2023: вопросы внедрения> - Федеральная
образовательная программа дошкольного образования (ФОП ДО) - это норматив, который
был разработан с целью реализации нескольких функций: создать единое федеральнОе
образовательное пространство для воспитания и развития дошколЬников; обеспечить детям и

родитепяN4 равные и качественные условия дошкольного образования на всей терриТории
России; создать единое ядро содержания дошкольного образования," которое будет
приобщать 

детей 
к традиционным 

духовноtнравственным 
и социокультурным ценносТяМ, 

а

также воспитает в них тягу и любовь к истории и культуре своей страны, малоЙ родины и
семьи; воспитывать и развивать ребенка с активной гражданской позицией, патриотическими
взглядами и ценностями.

Решение: принять основные направления, формы и методы работы с дальнейшей

реализацией.

2. По второму вопросу выступили:

- Салиева Е.Д., Авилова О.В., старшие воспитатели дошкопьного отделения МАОУ (СОШ
Jф10) и МД!ОУ J\Гs8 кПланета детства)), ознакомили с целями, задачами и сроКОМ

перехода на ФОП ДО. Федеральная основнrш программа дошкольного образОваНИЯ

утверждена приказом Минпросвещения РФ oT25.1|.2022 г. Ns 1028. Щель ее- СОЗДаТЬ



единое образовательное пространство. доО обязаны взять ее за основу. Программа

определяет базовые объем, содержание, планируемые результаты iошкольного образования.

Им должны соответствовать образовательные программы во всех ЩОО с,1 сентября 202З

года (п. 4 ст. З Федера,тьного закона от 24.09.2022 Je 371-Фз). Теперь мы должны

разработать и утвердить свою образовательную программу с учетом Фгос
ДО и федера,rьной программы.

- Беседина Н.Д., Покамина Ю.Н., старшие воспитатели МАЩОУ JФ 4 <Ивушка), в своем

выступлении отметили, что обязательную часть образовательной программы необходимо

оформить в виде ссылки на Федеральну,Ю программУ. Часть ОП, которlто формируют

участники образовательных отношений, как и раньше, должна учитывать национulJIьные,

социокультурные, регионzшьные условия, в которых находится детский сад, его традиции.

но мы так же, как и раньше, можем выбирать парциальные образовательные программы,

формы работы с детьми с учетом их потребностей и интересов, возможнОСтей ДОО.

- Брагина Т.В. и Буркова Е.А., старшие воспитатели мАдоУ JtЪ5 <Аленький цветочек))

дошкоJIьного отделения и мБоУ (СоШ }lЪ6> познакомили со структурой ФОП ЩО:
Федеральная программа содержит три части: целевую, содержательную и организационную,
но этО общая ознакомительнаrI информачия. В сравнении с ооП До и ФоП .ЩО по каждому

разделу мы будем говорить на городском семинаре.

- БерлиН В.В., старШий воспитатель мАдоУ Nsl (МаленькаJI страна) рассмотрела Щелевой

раздел:
1. ПояснитеJIьная записка: цели и задачи; принципы и подходы к формированию программы.

2. Планируемые результаты, представленные в виде целевых ориентиров.

3. Подходы к педагогической диагностике достижения планируемых результатов

- Радченкова Д.В., и Щавыдова Э.Р., старшие воспитатели дошкольного отделения МБоУ
кСОШ J\Ъ1> и МБОУ (СОШ NЬЗ> рассмотрели Содержательный раздел:
1. Задачи и содержание образовательной деятельность по каждой из образовательньIх

областей для всех возрастных групп.
2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ФОП.
3. особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.

4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
5. особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучаюшихся.
6. Направления, задачи и содержание коррекционно-развивающей работы.
7. Федера-lrьнаЯ рабочаr{ программа воспитания: пояснительнаrI записка; целевой раздел;
содержательный раздел; организационный рiLздел.

- Журавлева У.Н., старший воспитатель МБ!ОУ J\ъ3 кРомашка) познакомила с

Организационным разделом :

1. описание условий реrrлизации программы: психолого-педагогические условия;
особенности организации Рппс; материально-техническое обеспечение Фоп,
обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания;

примерный IIереченЬ литературных, музыкальньIх, художественных, анимационньIх

произведений для реirлизации ФОП; кадровые условия.
2. Примерный режим и распорядок дня в дошкольньж группах.
3. Федеральный календарный план воспитательной работы.

решение: использовать предоставленную информацию в подготовке к городскому

семинару <Внедрение Федераrrьной образовательной программы дошкольного образования:

выработка алгоритма действий>, рассмотреть разделы программы по всем дошкольным
возрастам, сравнить с ООП ЩО.



- принять основные направленияпри обсуждении внедрения ФОП ДО;
- подготовиться к городскому семинару <Внедрение Федеральной
программЫ дошкольного образования: выработка rrлгоритма действий>,
проходить 0'7 .02.2023 г.

образовательной
который будет

.Щиректор МБУ ДПО УМЦ

Рlководитель ГМО


