
Выписка из протокола заседания № 4 
городского педагогического сообщества по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в дошкольных учреждениях города Лангепаса

от 11.03.2020г.
Всего членов ГПС -  28 
Присутствовало -  19
Отсутствовало -9  (по уважительной причине).
Место проведения -  ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок»
Начало работы -  09.30 часов

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Просмотр открытого занятия с детьми старшей группы (5-6  лет) «Добрые 
друзья» по программе «Социокультурные истоки»
2. Анализ занятия
3. Содержательная основа программы «Социокультурные истоки».
По первому вопросу: воспитатели ДОУ №7 Федосеева Г.И. и Согумова Н.И 
провели открытое занятие «Добрые друзья» по программе 
«Социокультурные истоки» с детьми старшей группы. В занятии участвовали 
родители детей данной группы.
По второму вопросу: выступили педагоги, члены ГПС, проанализировав 
занятие.
Решение: использовать данный материал в работе с родителями и детьми в 
ходе реализации программы «Социокультурные истоки».

Руководитель ГПС____________ /Федосеева Г.И./

Координатор ГПС, методист ЛГ МАОУ «Фортуна» /
______________________ . /
М.П.



Выписка из протокола заседания № 2 
городского педагогического сообщества по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в дошкольных учреждениях города Лангепаса

от 17.01.2018г.

Всего членов ГПС -  25 
Присутствовало -  13
Отсутствовало -  12 (по уважительной причине).
Место проведения -  ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок»
Начало работы -  13.00 часов

Повестка заседания:
1. Нормативно -  правовая база программы «Социокультурные истоки».
2. Соответствие программы «Социокультурные истоки» ФГОС, цели и 
задачи программы.
3. Содержательная основа воспитания и развития ребенка-дошкольника в 
контексте программы «Социокультурные истоки»
4. Организация педагогического пространства
5. Интегративность программы «Социокультурные истоки».
6. Работа с родителями в контексте программы

По второму вопросу: выступала Федосеева Г.И. с докладом «Соответствие 
программы «Социокультурные истокй» ФГОС, цели и задачи программы». 
Педагогам представлен электронный вариант проекта «Истоки», 
реализуемого в старшей группе детского сада.
Решение: принять к сведению, включить данные цели и задачи в 
перспективное планирование педагогов по реализации программы.
По шестому вопросу: Согумова Н.И., воспитатель детского сада №7 
подготовила презентацию и выступила по теме «Работа с родителями в 
контексте программы «Социокультурные истоки». Она поделилась опытом 
работы с родителями по духовно -  нравственному воспитанию.
Решение: принять к сведению и использовать в работе.

Руководитель ГПС ^ ______ /Федосеева Г.И./

Координатор ГПС, методист ЛГ МАОУ «Фортуна» _____ /

М.П.



Выписка из протокола заседания № 1 
городского педагогического сообщества по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в дошкольных учреждениях города Лангепаса

от 29.10.2019г.

Всего членов ГПС -  27 
Присутствовало -  17
Отсутствовало -  17 (по уважительной причине).
Место проведения -  ЛГ МАДОУ «ДСКВ №7 «Филиппок»
Начало работы -  13.00 часов

Повестка заседания:
1. Определение основных целей и задач ГПС на текущий год. Ознакомление 
педагогов с планом работы сообщества.
2. Содержательная основа программы «Социокультурные истоки»
По второму вопросу: педагоги ДОУ №7 Федосеева Г.И., Согумова Н.И. 
выступили по теме «Содержательная основа программы «Социокультурные 
истоки», раскрыли воспитательную ценность русских традиций, которые 
отражены в литературных произведениях, относящихся к программе 
«Социокультурные истоки». Затем педагоги, члены ГПС выполнили 
творческое задание по художественным произведениям программы. 
Решение: принять к сведению, использовать в работе по реализации 
программы.

Руководитель ГПС_____^ _____ /Федосеева Г.И./

Координатор ГПС, методист ЛГ МАОУ «Фортуна» /
. /

М.П.


