Выписка из протокола Педагогического совета от 27.11.2018 г.
Присутствовали:
председатель: заведующий МБДОУ № 309 Романенко Е.А.
секретарь: Лейкина Е.Л.
25 человек педагогов.
Повестка:
1 Выполнение решений августовского ПС.
2.Итоги проведения контроля по теме «Создание в группах условий для позитивной
социализации и личностного развития детей в соответствии с ФГОС ДО»
3.Рассмотрение и утверждение Дорожной карты МБДОУ по реализации Краевого
стандарта качества образования.
4.Выступления и презентации по методической теме года «Новая образовательная
среда МБДОУ».
3.По третьему вопросу «Рассмотрение и утверждение Дорожной карты
МБДОУ по реализации Краевого стандарта качества образования» слушали зам.
по УВР Габидулину Е.Л. В форме презентации коллектив был ознакомлен с
комплексом задач на 2018 – 2019 у.г. по достижению образовательных результатов; с
кадровой работой; с организацией
инфраструктурного обеспечения и
образовательного партнёрства.
Рассмотрен
план мероприятий МБДОУ по
обеспечению формирования системы образовательных результатов, направленных на
повышение качества освоения ОО. Наиболее подробно были рассмотрены задачи по
выявлению трёх ключевых нормативно – возрастных характеристик готовности
ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни и перечень мероприятий,
направленный на решение этих задач. В соответствии с ФГОС ДО и задачами ООП
ДО МБДОУ № 309: б) формировать общую культуру личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности; выделить указанные качества, как ключевые социально-нормативные
возрастные характеристики готовности ребёнка к начальному этапу школьного
периода жизни. Было предложено работу по подробному изучению каждого качества
личности, провести в рабочих микро – группах, возглавить эту работу воспитателям
подготовительных групп с последующим обсуждением информации в педагогическом
коллективе в рамках тематического Круглого стола, на заседании методической
кафедры совместно с учителями начальной школы СОШ № 129 и семинаре «Ребёнок –
субъект образовательных отношений».
Решение по третьему вопросу:
1.Утвердить План мероприятий на 2018-2019 у.г. по обеспечению формирования
системы образовательных результатов.
2.Создать три рабочих микро - группы по подробному изучению ключевых
характеристик, назначить ответственными за работу в группах воспитателей
подготовительных групп: Третьякову М.И., Козлову М.И., Авдееву Т.Б. В группах
изучить
материалы
презентации
«Управление
реализацией
принципа
индивидуализации в образовательном процессе ДО в контексте ФГОС ДО» для
целостного понимания у педагогов становления базовых качеств личности.
3.18 декабря 2018 г провести общий Круглый стол по обсуждению выявленных 3
ключевых характеристик готовности к школьному обучению, по выявлению форм и

