
 

Резолюция 

 

II форума педагогического актива «Надежной школе – надежного учителя» 

 

Дискуссионная площадка воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

 

20 сентября 2018 года на базе МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты состоялся II форум 

педагогического актива «Надежной школе – надежного учителя», организована работа 

дискуссионной площадки воспитателей МБДОУ №№ 63, 65, 83, 103, 105. В работе форума 

приняли участие 37 человек из 5 образовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования. 

Участники форума педагогического актива, заслушав и обсудив выступления воспитателей 

Векшиной О.В. (воспитатель МБДОУ «Детский сад № 103» г. Воркуты), Головиной О.В. (старший 

воспитатель МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты), Лаврухиной Е.С. (воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 63» г. Воркуты), Мамедовой Г.Р.кызы (воспитатель МБДОУ «Детский сад № 83» 

г. Воркуты), Галикеевой Л.В. (воспитатель МБДОУ «Детский сад № 83» г. Воркуты), 

Сайфетдиновой Т.Ю. (воспитатель МБДОУ «Детский сад № 63» г. Воркуты), Фроловой В.В. 

(воспитатель МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты), Антохиной Т.П. (воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 83» г. Воркуты), Костиной Е.В. (воспитатель МБДОУ «Детский сад № 83»                           

г. Воркуты), Клыковой Е.В. (воспитатель МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты), Куприяновой 

О.В. (воспитатель МБДОУ «Детский сад № 63» г. Воркуты), Церфус О.Е. (воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 63» г. Воркуты), отметили значимость общественного обсуждения приоритетных 

направлений развития образовательной системы, необходимость изучения и консолидации усилий 

педагогической общественности в поиске оптимальных решений актуальных для системы 

дошкольного образования проблем и вопросов. 

В рамках работы площадки воспитателей были рассмотрены 5 ключевых вопросов, 

представлен опыт работы педагогических коллективов по направлениям (темам): «Эффективные 

механизмы оценки качества образования: системность и использование результатов в управлении 

современным ДОУ», «Механизмы внутренней системы оценки качества образования в ДОУ», 

«Новые образовательные проекты и эффективные образовательные технологии в документах в 

свете обновления содержания дошкольного образования», «Экологическое воспитание в ДОУ как 

одно из составляющих обновления содержания дошкольного образования», «Практика реализации 

проектной деятельности в дошкольной образовательной организации», «Оценка индивидуального 

развития ребёнка с ОВЗ для достижения целевых ориентиров дошкольного образования», 

«Педагогическая компетенция педагога в работе с детьми с туберкулёзной интоксикацией», 

«Современные требования к созданию психолого-педагогических условий реализации ООП ДО (в 

том числе для детей с ОВЗ)», «Эффективные практики создания безопасной предметно-

пространственной среды в условиях реализации ФГОС ДО». 

Результаты обсуждений на форуме свидетельствуют о том, что педагогические работники 

владеют вопросами современного содержания образования, знакомы с основополагающими 

документами в деятельности образовательной организации, в ДОУ имеется позитивный опыт по 

реализации ФГОС дошкольного образования, идет обновление содержания дошкольного 

образования на основе использования эффективных образовательных технологий. 

В ходе работы секционного заседания участники форума обозначили проблемные аспекты, 

необходимые для решения в 2018-2019 учебном году: 

1. В деятельности педагогических работников недостаточно актуализированы ключевые нормы 

законодательства. 



2. Непонимание родителями воспитанников целей, задач дошкольного образования, не знание, 

недооценка обязательных требований к условиям пребывания детей в ДОУ, рнесогласованные 

действия ДОУ и семьи в интересах ребенка. 

3. Отсутствие программных, кадровых и материально-технических условий пребывания детей от 

2-х месяцев в ДОУ. 

4. Неэффективная  организационная деятельность дошкольных образовательных учреждений по 

выявлению контингента детей, не охваченных дошкольным образованием, формальное отношение 

к популяризации деятельности вариативных форм дошкольного образования, особенно для детей 

раннего возраста от 1 года до 1,5 лет, детей с ОВЗ. 

5. Отмечен формальный подход к определению участников ВСОКО, исключение педагогических 

работников из процедур ВСОКО, анализа результатов оценки; отсутствие в ДОУ управленческих 

решений по итогам мониторинговых исследований, и отсутствие системного подхода к 

проведению оценки качества образования на уровне образовательного учреждения, использования 

результатов оценки для повышения качества образовательной деятельности и управления ДОУ. 

6. Система использования эффективных образовательных технологий в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования отсутствует. 

7. Значимость мониторинга профессиональных затруднений для развития кадрового потенциала 

педагогами недооценивается, имеется недостаточный уровень педагогической рефлексии. 

8. В педагогической деятельности не учитываются основополагающие принципы дошкольного 

образования и психолого-педагогические условия реализации образовательных программ. 

9. В обеспечении индивидуализации образования в условиях реализации ФГОС и изменения 

подходов и требований к организации и содержанию педагогической диагностики как оценки 

индивидуального развития детей и эффективности педагогических действий у педагогических 

работников недостаточный уровень компетентности. 

10. Существует потребность в совершенствовании материально-технических условий реализации 

образовательных программ, обновлении и обогащении РППС в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

11. Не учитываются в педагогической деятельности основополагающие принципы дошкольного 

образования и психолого-педагогические условия реализации образовательных программ, в том 

числе эффективное педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Участники дискуссионной площадки воспитателей МБДОУ №№ 63, 65, 83, 103, 105 

единогласно приняли резолюцию форума: 

1. Использовать эффективные формы сотрудничества с семьями воспитанников, позитивные 

практики привлечения родителей к решению образовательных задач по всем направлениям 

развития ребенка-дошкольника. 

2. Принимать активное участие в процедурах ВСОКО, анализе результатов оценки и 

проектировании деятельности по повышению качества образования. 

3. Обеспечить реализацию программы по обучению старших дошкольников игре в шашки и 

шахматы с использованием электронных образовательных ресурсов; программ по лего-

конструированию и робототехнике с использованием электронных образовательных ресурсов. 

Расширить практику реализации образовательно-просветительского проекта по финансовой 

грамотности. 

4. Рекомендовать провести семинар-практикум «Психолого-педагогическая компетенция 

воспитателя в условиях реализации ФГОС и Профстандарта «Педагог»: индивидуализация 

образования». 

5. Принять участие в городском смотре-конкурсе «Современная дошкольная группа» на лучшую 

РППС, способствующую созданию психолого-педагогических условий реализации 



образовательных программ и социальной ситуации развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

6. Рекомендовать на базе ГМО воспитателей детей раннего возраста открыть методическую школу 

во взаимодействии со специалистами муниципальной службы педиатрии в целях подготовки 

педагогов к работе с детьми до 1 года, с целью изучения опыта работы классического ясли-сада 

СССР, современных практик, проектирование условий, изучение особенностей развития каждого 

периода. 

7. Расширить практику открытия в дошкольных учреждениях Центров игровой поддержки 

ребенка, групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста (до 1,5 лет) с учетом 

опыта работы группы кратковременного пребывания «Ясли для малыша – школа для мамы». 

8. Расширить практику реализации муниципального (просветительского) проекта «Школа 

Дошкольных Наук» во всех образовательных учреждениях, использовать эффективные формы 

сотрудничества с семьями воспитанников, позитивные практики привлечения родителей к 

решению образовательных задач по всем направлениям развития ребенка-дошкольника. 

9. Продолжить реализацию комплекса мер, направленных на соблюдение требований к созданию 

психолого-педагогических условий реализации образовательных программ (в том числе для детей 

с ОВЗ, для детей до 3-х лет), использовать эффективные практики создания безопасной 

предметно-пространственной среды в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

    


