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Выписка из протокола  № 2 
 

"Содержание образовательной деятельности на 2018/19 учебный год" 
 

Дата:  4 декабря 2018г. Время: 13.10 
 

Присутствовало: 18 чел 

Повестка:  
3. Обеспечение реализации приоритетных направлений развития МСО г. Красноярска согласно 
дорожной карте «Красноярский стандарт качества образования: приоритеты управления» - 
заместитель директора  по УВР Александрина У.Ю.  
 
Ход педсовета:  
3. По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Александрину У.Ю. Ульяна 
Юрьевна вновь ознакомила коллектив с дорожной картой реализации приоритетных  развития 
МСО г. Красноярска по итогам городской августовской конференции 2018 г г. Красноярска, 
обозначив задачи представленные для образовательных организаций. Далее Ульяна Юрьевна 
предложила  обсудить коллективу и  выбрать  ключевые социально-нормативные возрастные 
характеристики готовности ребенка к начальному этапу школьного периода жизни. В ходе 
обсуждения были выбраны следующие характеристики:   

а) Познавательная активность: 
 проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.); 
 проявляет любознательность, как стремление задавать вопросы взрослым и сверстникам, 

интересоваться причинно-следственными связями, самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей 

б)  Самоконтроль (проявляет способность к волевым усилиям, умение следовать социальным 
нормам поведения и                                                     
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены); 

в)  Владение социально-коммуникативными навыками (умеет выражать свои мысли и   
           желания, посредством вербальной или невербальной коммуникации, построения речевого  
           высказывания в ситуации общения; умеет договориться о совместных действиях с 

другими). 
В ходе коллективного обсуждения принято решение определить  ведущими формами и 
способами педагогической деятельности, направленными на становление личностных качеств 
и способностей, характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу школьного периода 
жизни: игру, как основную форму и ведущий вид деятельности; игровые ситуации;  

Использовать классические формы: организованная образовательная деятельность, наблюдения, 
экскурсии, праздники, развлечения, беседа, разговор; 

Кроме этого акцентировать внимание на проектную деятельность. Разработать и реализовать 
проект по переходу на  stem-технологии (легоконструирование, дидактическая система 
Ф.Фребеля, экспериментирование). 
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