
Резолюция 

II форума педагогического актива «Надежной школе – надежного учителя» 

Дискуссионная площадка воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

20 сентября 2018 года на базе МБДОУ «Детский сад №34» г. Воркуты состоялся II форум  

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

дискуссионной площадки воспитателей МБДОУ №№ 18, 34, 48, 53, 54, 55, 56. В работе 

форума приняли участие 33 человека из 7 образовательных учреждений, подведомственных 

Управлению образования. 

Участники форума педагогического актива, заслушали и обсудили выступления 

воспитателей Л.А. Дидычук (МБДОУ «Детский сад №34» г. Воркуты), О.В. Хлыновой 

(МБДОУ «Детский сад №54» г. Воркуты), Н.Д. Яблонской (МБДОУ «Детский сад №55 

комбинированного вида» г. Воркуты), М.А. Жилинской (МБДОУ «Детский сад №54» г. 

Воркуты), С.М. Хворовой (МБДОУ «Детский сад №54» г. Воркуты), Н.В. Бухваловой 

(МБДОУ «Детский сад №48» г. Воркуты), И.С. Ведерниковой (МБДОУ «Детский сад №34» г. 

Воркуты), Т.В. Прокопенко (МБДОУ «Детский сад №56» г. Воркуты), М.Г. Кошкиной 

(МБДОУ «Детский сад №56» г. Воркуты), Т.М. Ильясовой (МБДОУ «Детский сад №55 

комбинированного вида» г. Воркуты), Ю.Е. Князевой (МБДОУ «Детский сад №54» г. 

Воркуты), О.Н Корловской (МБДОУ «Детский сад №55 комбинированного вида» г. Воркуты), 

Н.В. Новиковой (МБДОУ «Детский сад №53» г. Воркуты), Л.И. Водянчук (МБДОУ «Детский 

сад №53» г. Воркуты), А.С. Латынцевой (МБДОУ «Детский сад №53» г. Воркуты), в которых 

были раскрыты вопросы достижения целей дошкольного образования, эффективные методы 

оценки качества образования, обновление содержания дошкольного образования, психолого-

педагогические компетенции педагогов в условиях реализации ФГОС ДО, а также 

современные требования к созданию психолого-педагогических условий реализации ООП ДО 

и требования к созданию безопасной предметно-пространственной среды в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Выступающими была представлена практика организации родительских клубов,  

вариативных форм дошкольного образования и развития социального партнерства с 

родителями (законными представителями) воспитанников. Раскрыта тема обучения детей игре 

в шахматы в ДОУ, как средства реализации образовательной области познавательного 

развития воспитанников. Освещены вопросы использования метода проектов и проблемно-

диалогического метода в учебно-познавательной деятельности дошкольника. Представлены 



подходы к проведению педагогической диагностики, а также продемонстрированы 

особенности организации и проведения оценки индивидуального развития детей с ОВЗ. 

Представлен опыт анализа среды группы с помощью шкал комплексной оценки качества 

образования ECERS-R. 

Результаты обсуждений на форуме свидетельствуют о том, что педагогические работники 

владеют вопросами современного содержания образования, знакомы с основополагающими 

документами в деятельности образовательной организации, накоплен позитивный опыт по 

реализации ФГОС, по обновлению содержания дошкольного образования и эффективных 

образовательных технологий. Участники форума педагогического актива отметили, что в 

муниципальной системе дошкольного образования активно идут процессы преобразования и 

инновационного развития, направленные на достижение задач, обозначенных в стратегических 

и нормативных документах, регламентирующих деятельность образовательных организаций. 

Участники форума обсудили и обозначили практические проблемы, существующие в 

рамках вышеперечисленных тем форума, необходимые для решения в 2018-2019 учебном 

году: 

 Непонимание отдельными категориями родителей воспитанников (в том числе 

детей раннего возраста, детей с ОВЗ) целей, задач, особенностей 

функционирования, обязательных требований к условиям пребывания детей в 

ДОУ, принципов дошкольного образования, направлений развития детей и 

результатов освоения образовательных программ дошкольного образования; 

рассогласованность действий ДОУ и семьи в интересах ребенка; формальный 

подход специалистов ДОУ к организации сотрудничества ДОУ и семьи, к 

обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и повышению 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 Формальный подход в определении участников ВСОКО, исключение 

педагогических работников из процедур ВСОКО, анализа результатов оценки; 

отсутствие в ДОУ управленческих решений по итогам мониторинговых 

исследований, организационно-методических мероприятий по обсуждению 

результатов ВСОКО. 

 Отсутствие системы использования эффективных образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 



 Не учитываются в педагогической деятельности основополагающие принципы 

дошкольного образования и психолого-педагогические условия реализации 

образовательных программ. 

 Недостаточный уровень компетентности педагогических работников 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. 

 Потребность в совершенствовании материально-технических условий реализации 

образовательных программ, обновлении и обогащении РППС в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. 

Участники дискуссионной площадки воспитателей МБДОУ №№ 18, 34, 48, 53, 54, 55, 56 

г. Воркуты единогласно приняли резолюцию форума: 

1. Участвовать в расширении практики реализации муниципального 

(просветительского) проекта «Школа Дошкольных Наук», 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, анализу результатов оценки и 

проектированию деятельности по повышению качества образования. 

3. Рекомендовать продолжить рассмотрение в рамках заседаний ГМО проблемно-

диалогических методов обучения, обеспечить организацию практических форм 

методической работы по овладению педагогами приемами управления учебно-

познавательной деятельностью дошкольника. 

4. Рекомендовать внести в годовые планы работы ДОУ проведение конкурса 

индивидуальных исследовательских проектов среди детей старшего дошкольного 

возраста, обеспечить участие победителей учрежденческих конкурсов в 

муниципальном фестивале проектных и исследовательских работ «Я – 

исследователь». 

5. Рекомендовать провести обучающие мероприятия, направленные на повышение 

профессионального уровня педагогических работников по вопросам обучения 



дошкольников игре в шахматы (городской семинар-практикум, групповые 

мастер-классы). 

6. Обеспечить реализацию программы по обучению старших дошкольников игре в 

шашки и шахматы с использованием электронных образовательных ресурсов, 

кадровых ресурсов социума, потенциала родителей воспитанников . 

7. Рекомендовать организовать курсы повышения квалификации педагогических 

работников по вопросам реализации ФГОС ДО, вопросам инклюзивного 

дошкольного образования. 

8. Участвовать в методических мероприятиях ДОУ по разъяснению подходов, 

методическому сопровождению проведения оценки индивидуального развития 

детей, контрольно-аналитической деятельности по результатам освоения 

образовательных программ. 

9. Участвовать в городском смотр-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. 

10. Участвовать в учрежденческом конкурсе дизайн-проектов «Современная группа 

детского сада» в целях актуализации знаний воспитателей требований к РППС в 

условиях реализации ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

 

 


