
Выписка из протокола № 5   

от 28.11.2018г. 

Тема: Обзор новых современных образовательных программ, новых способов и форм 

реализации ООП, изменение содержания педагогической деятельности как фактора 

повышения эффективности и качества дошкольного образования.  

Присутствовало: 17 человек;  

Отсутствовало: 0 

 

Повестка: 

1. Ознакомление с ООП ДО «Мозаика», УМК Программы. Обсуждение 

использование новых  способов и форм реализации ООП, принятие решения о 

применении на практике.  Ст. воспитатель   Эргардт О.О.   

2. Реализация «Дорожной карты приоритетных направлений  развития образования 

города Красноярска по итогам городской августовской конференции 2018».  

Заведующий Пузынина Е.В. 

3. Презентация  «Дорожной карты  реализации приоритетных направлений  развития 

МБДОУ № 276»  о выделенных ключевых социально-нормативных возрастных 

характеристиках (не более 3-х); о формах и способах педагогической деятельности, 

направленных на их становление; о формах и способах их опосредованного 

оценивания. Заместитель заведующего по ВМР Малявко Е.В. 

4. Проект решения. 

 

По второму вопросу выступали:  заместитель заведующего по ВМР Малявко Е.В., 

воспитатель Березина Т.В., педагог-психолог Гончарова М.А. 

 Познакомили присутствующих с «Дорожной картой  реализации приоритетных 

направлений  развития МБДОУ № 276 г. Красноярска по итогам августовской 

конференции 2018» далее «ДК».  Представили разработанные рабочей группой 

(РГ) основные направления реализации   «ДК». Состав рабочей группы: зам. зав. по 

ВМР Малявко Е.В., ст. воспитатель Эргардт О.О., воспитатель Березина Т.В., 

воспитатель Тарадынко Е.Н., воспитатель Дроздова Н.М., воспитатель 

Поваренкова Е.В., педагог-психолог Гончарова М.А., воспитатель Посохова Е.Н. 

На заседании ТГ 12 ноября были выделены приоритетные ключевые социально-

нормативные характеристики готовности ребенка к начальному этапу школьного 

периода жизни: 

 Умение выразить свои мысли, чувства и желания посредством речевого 

высказывания в общении со сверстником и взрослым. 

 Владение навыкам коммуникативной инициативы. 

 Способность к волевым усилиям в разных видах деятельности (самостоятельность, 

ответственность). 

Березина Т.В. провела с воспитателями практическое занятие «Мозговой штурм», где 

педагогами были выделены  наиболее современные и эффективные технологии работы с 

детьми: интерактивные (ИКТ),  наглядное моделирование («мыслительные карты», схемы, 

пиктограммы, таблицы), проектная деятельность, ТРИЗ - способствующие формированию 

ключевых социально - нормативных характеристик у дошкольников. 

Педагог – психолог  Гончарова М.А. предложила воспитателям из общего арсенала  



способов, процедур и форм выбрать наиболее подходящие для нашего педагогического 

коллектива способы  опосредованного оценивания ключевых социально-нормативных возрастных 

характеристик готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. В результате 

дискуссии было выбрано: 

 Наблюдение за: игровой, продуктивной, и др. детской деятельностью (фиксация 

результатов наблюдений в диагностической карте); 

 Создание педагогических ситуаций (педагогический скрининг). 

Малявко Е.В. предложила  (не) принять голосованием  1. Приоритетные ключевые социально-

нормативные характеристики готовности ребенка к начальному этапу школьного периода 

жизни (не более 3-х);  2. Способы опосредованного оценивания ключевых характеристик: 

наблюдение, создание педагогической ситуации (педагогический скрининг).  

Голосовали «За» - 17 человек, против «0».   

 

 

Решение: 

1. Планировать ведущие формы и способы формирования образовательного 

результата (создавать условия): игру (игровую деятельность), участие в 

проектах, творческая деятельность (конкурсы, выставки, акции и т.п.) еженедельно 

в планах ОР. 

Срок: постоянно с 29. 11.2018 г. Ответственные воспитатели групп. Контроль: 

старший воспитатель. 

2.  Использовать в педагогическом мониторинге  диагностическое наблюдение      

за игровой деятельностью детей (фиксация в карте развития ребенка). 

Срок: период педагогической диагностики (сентябрь, апрель). 

Ответственные воспитатели групп. Контроль: старший воспитатель. 

 

 

 

 
 

 


