
Уважаемые коллеги, участники ПГ по раннему возрасту «Первые шаги»! 

 

3 заседание проблемной группы «Первые шаги» пройдёт в дистанционной 

форме. 

 

Тема заседания: «Педагогическое «ателье» 

Руководитель: Сысоева Светлана Михайловна, воспитатель МБОУ «ОСОШ 

№1» СП «Детский сад «Брусничка». 

Повестка: 

1. Выступления педагогов из опыта работы. 

2. Составление буклета «Рекомендации родителям при поступлении ребёнка в 

дошкольное образовательное учреждение» 

3. Анкетирование педагогов о продуктивности работы проблемной группы 

«Первые шаги» 

 

Общие рекомендации по проведению заседания: 

 

1. Заседание будет проходить в дистанционной форме. Для принятия участия в 

работе группы каждому участнику необходим компьютер /ноутбук. 

2. Педагог может принять участие, как в активной форме, так и в пассивной. 

3. Активная форма участия предполагает:  

3.1. представление членам проблемной группы основных идей своей 

воспитательно-образовательной системы и практических 

рекомендаций по её реализации (другими словами интересных 

/инновационных форм работы с детьми раннего возраста из собственного 

опыта). Для этого необходимо связаться с руководителем ПГ и обозначить 

тему своего выступления. Опыт работы может быть представлен в любой 

форме: презентация с описанием работы, письменный доклад, фотоотчёт с 

краткими пояснениями, видеосюжет и др. до 23 апреля. 

3.2. знакомство (чтение, просмотр) с материалами участников проблемной 

группы, представившими свой опыт работы. Написание отзывов к данным 

материалам. Отзывы рекомендуется составлять с использованием 

конкретных формулировок (что вам именно понравилось /не понравилось 

в том или ином материале, что вы бы взяли из представленного опыта в 

свою работу), а не общих фраз таких, как «Всё хорошо» или «Всё 

понравилось». 

3.3. участие в составлении рекомендаций для родителей. Необходимо чётко 

сформулировать, что, по-вашему мнению, должен уметь ребёнок, чему 

научиться до поступления в детский сад. На основе ваших предложений 

будет составлен авторский буклет для родителей (законных 

представителей) детей, поступающих в детский сад.  

3.4. заполнение анкеты-отзыва о продуктивности работы группы в 2019-

2020 ученом году. 

Выполнив пункты 3.1., 3.2.,3.3 и 3.4 участник получает: 

 Сертификат/справку-подтверждение (в зависимости от объема 

представленной информации) за представление своего опыта работы. 



 Право быть соавтором буклета для родителей детей, поступающих в 

детский сад. Буклет будет считаться методическим продуктом 

Октябрьского образовательного округа в 2019-2020 учебном году. 

Буклеты планируется распространять в ДОУ округа, в УО. 

 «автоматическое посещение» 3-его заседания проблемной группы по 

раннему возрасту. Если предыдущие два заседания группы были 

посещены, то педагог получает справку-подтверждение о том, что он 

являлся участником ПГ по раннему возрасту «Первые шаги» в течение 

2019-2020 учебного года. 

4. Пассивная форма участия предполагает: 

4.1. знакомство (чтение, просмотр) с материалами участников проблемной 

группы, представившими свой опыт работы. Написание отзывов к данным 

материалам. Отзывы рекомендуется составить с использованием 

конкретных формулировок (что вам именно понравилось /не понравилось 

в том или ином материале, что вы бы взяли из представленного опыта в 

свою работу), а не общих фраз таких, как «Всё хорошо» или «Всё 

понравилось». 

4.2. участие в составлении рекомендаций для родителей. Необходимо чётко 

сформулировать, что, по-вашему мнению, должен уметь ребёнок, чему 

научиться до поступления в детский сад. На основе ваших предложений 

будет составлен авторский буклет для родителей (законных 

представителей) детей, поступающих в детский сад. Буклеты планируется 

распространять в ДОУ округа, в УО. 

4.3. заполнение анкеты-отзыва о продуктивности работы группы в 2019-

2020 ученом году. 

Выполнив пункты 4.1., 4.2. и 4.3 участник получает: 

 Право быть соавтором буклета для родителей детей, поступающих в 

детский сад. Буклет будет считаться методическим продуктом 

Октябрьского образовательного округа в 2019-2020 учебном году. 

Буклеты планируется распространять в ДОУ округа, в УО. 

 «автоматическое посещение» 3-его заседания проблемной группы по 

раннему возрасту. Если предыдущие два заседания группы были 

посещены, то педагог получает справку-подтверждение о том, что он 

являлся участником ПГ по раннему возрасту «Первые шаги» в течение 

2019-2020 учебного года. 

5. Каждый участник группы на свою электронную почту или почту старшего 

воспитателя 24 апреля получит папку «3 заседание по раннему возрасту» с: 

5.1. повесткой 3-его заседания проблемной группы «Первые шаги»; 

5.2. материалами выступлений педагогов, с которыми ему предстоит 

поработать, как это было обозначено в п.3.2 и 4.1.  

5.3. бланком «Отзывы»; 

5.4. бланком «Рекомендации родителям детей, поступающих в детский сад» 

5.5. бланком анкеты-отзыва о продуктивности работы группы в 2019-2020 

учебном году. 



6. Срок проведения заседания с 24 по 28 апреля. В течение указанного времени 

участникам проблемной группы рекомендуется поработать с папкой «3 

заседание по раннему возрасту».  

7. До 15.00 28 апреля на электронную почту руководителя ПГ по раннему 

возрасту Сысоевой Светланы Михайловны svetl.sisoewa2011@yandex.ru 

необходимо отправить: 

7.1. Заполненный бланк «Отзывы». 

7.2. Заполненный бланк «Рекомендации для родителей детей, поступающих в 

детский сад» (объём на ваше усмотрение, главное конкретно и по 

существу).  

7.3. Заполненный бланк анкеты-отзывы о продуктивности работы группы в 

2019-2020 учебном году. 

8. Бланки, отправленные позже 15.00 28 апреля без уважительной причины, не 

засчитываются как «автоматическое посещение» 3-его заседания группы. 

9. Телефон для справок: 89210833654 (Сысоева Светлана Михайловна). 
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