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Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» подпунктом 5.2.41 

№53был принят Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (ФГОС). 

Стандарт разработан на основе Конституции 

Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации и учетом Конвенции 

ООН о правах ребенка. 

          ФГОС написан для всех участников 

образовательного процесса (педагогов, 

воспитанников, их родителей (законных 

представителей), социальных партнеров, 

общественности) и направлен на достижение 

следующих  целей: 

•  повышение социального статуса 

дошкольного образования; 

•  обеспечение  государством  равенства   

возможностей  для  каждогоребенка в 

получении качественного дошкольного 

образования; 

•  обеспечение   государственных     гарантий 

уровня   и   качествадошкольного     

образования   на   основе  единства   

обязательных  требований   к  условиям   

реализации   образовательных программ 

дошкольного образования, их структуре и 

результатам их освоения; 

•  сохранение   единства   образовательного   

пространства   РоссийскойФедерации 

относительно уровня дошкольного 

образования. 

МАДОУ  идет в ногу с современными 

требованиями образования и внедряет в 

жизнь ФГОС. 

 

http://mdou-35.ucoz.ru/


 24 августа 2015 года состоялся 

установочный Совет педагогов. 

 
 

Заведующий МАДОУ Введенская  С.А. 

напомнила решение предыдущего Совета 

педагогов, отметила, что  все намеченное 

выполнено в полном объеме. 

Никитина О.В., музыкальный руководитель, 

была избрана секретарем Совета педагогов. 

   Заведующий Введенская  С.А.  ознакомила 

с отчетом о реализации ФЗ от 29.12.2012г. 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  и внедрения ФГОС ДО в 

МАДОУ «Детский сад №35»; были 

подведены итоги летнего оздоровительного  

периода. 

Старшая медицинская сестра Бесонова Н.А. 

подвела итоги выполнения рекомендаций на 

летний оздоровительный период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий познакомила педагогов с 

приказом о переходе на холодный период. 
 

Старшим воспитателем Гончаровой И.В. был 

проведен инструктаж по охране жизни и       

здоровья детей на 2015-2016 учебный год 

Инструктаж по пожарной безопасности, по 

антитеррору, по электробезопасности, по охране 

труда провела зам. зав. по АХЧ Маяцкая М.А. 

Назначены ответственные за        оформление и 

насыщения уголков детского сада на 2015-2016 

учебный год. 

 

 
 

 

Машкова Л.А. назначена ответственным за 

работу инспектора по правам детства на 

2015-2016 учебный год. 

Утверждены кандидатуры наставников Был 

представлен среднесрочный проект. 

«Для тепла нам пригодится валенки и 

рукавицы», ответственные Музыкальный 

руководитель Никитина О.В., воспитатели 

группы №12 Панова О.П., Панина И.И. 

 

 

 

 

 

 

       Воспитатели групп представили отчеты 

по проектной деятельности. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
От всей души 

поздравляем Вас с 
началом нового учебного 

года! Желаем вам 
успехов на 

педагогическом поприще, 
удачи во всех начинаниях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 августа 2015 года наш детский 

сад порадовал открытием 1 

младшей  группы № 14 

 

 

 

 

 

 

 


