
МКОУ Мироновская средняя общеобразовательная школа 

Баганского района Новосибирской области 

структурное подразделение Мироновский детский сад 

 

Протокол общего родительского собрания 

по теме: «Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования» 
 

от 11.09.2014г.                                                                                               № 1 

Присутствовало:   31 человек 

ПОВЕСТКА: 

1.  Что такое ФГОС дошкольного образования? Образование в современных 

условиях. 

Ивашина Т.А., заведующий ДОУ 

2.  Преемственность в работе детского сада и школы. 

Шовкопляс Е.В.  

3. Система психолого-педагогического сопровождения детей. 

Брежнева Е.В.  педагог-психолог ДОУ Мироновский детский сад 

4. Взаимодействие детского сада с социумом и родителями.  План 

мероприятий на  2014-2015 учебный год. 

5. Разное. 

По первому вопросу выступила заведующий детским садом, Ивашина Т.А., 

она ознакомила родителей (законных представителей) с понятием  ФГОС 

ДО, изменениями в образовательном процессе воспитанников детского сада, 

как должен быть выпускник детского сада подготовлен к школе.  О 

необходимости проведения совместных мероприятий родителей и детей,  

какое количество времени в день родители должны уделять детям. 

По второму вопросу Шовкопляс Е.В., рассказала о преемственности детского 

сада и школы, мероприятиях запланированных на 2014-2015уч. год.   

Брежнева Е.В., педагог-психолог ДОУ рассказала о  адаптации ребенка в 

ДОУ, а также сообщила родителям, о том, как психологически должен быть 

готов ребѐнок к школе и пригласила  родителей воспитанников  активно 

принимать участие в жизни детского сада и детей. 

Родителями были заданы вопросы о том, где они могут ознакомиться с 

образовательной программой и другими документами  детского сада; как 



своевременно узнавать о новостях и предстоящих мероприятиях в детском 

саду. Было предложено размещать новости о предстоящих мероприятиях на 

официальном сайте ДОУ Мироновского детского сада 

РЕШЕНИЕ: 

1.  Принять к сведению изменения в образовательном процессе 

воспитанников в связи с вступившими в силу с 01.01.2014г. ФГОС ДО. 

Участвовать вместе с детьми в мероприятиях организованных в детском 

саду: конкурсах, утренниках, субботниках; 

2.  Принять к сведению мероприятия по взаимодействию детского сада и 

школы, оказывать помощь и содействие в организационных вопросах; 

3.  Психологически подготовить выпускника детского сада к поступлению в 

первый класс, при необходимости обращать за помощью к специалистам 

ДОУ; 

4. Размещать на официальном сайте ДОУ  новости и  объявления  о 

проводимых в детском саду мероприятиях. 


