Решение
коллегии управления образования и молодежной политики
по вопросу: «Реализация основной образовательной программы
дошкольного образования по образовательной области «Познавательное
развитие».
17.05.2021
Заслушав и обсудив выступления главного специалиста управления
образования Завьяловой В.А., заведующих МБДОУ детских садов №9 г.
Павлово Наумовой О.В., №21 г. Павлово Уваровской А.Ю., а также,
проанализировав творческий отчет
МАДОУ детского сада №31
«Родничок» г.Павлово, заведующий Колбасова Т.Г. коллегия отмечает,
что
дошкольный возраст - это возраст становления развития общих
способностей, одна из наиболее важных - способность к познанию.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности является одним из принципов
дошкольного образования, заявленных в Федеральном государственном
образовательном стандарте дошкольного образования.
Содержание по познавательному развитию, реализуемое в
образовательных учреждениях Павловского муниципального округа,
определено
общеобразовательными
программами
дошкольного
образования. Созданы необходимые условия для выполнения задач по
данной образовательной области: материально-технические, кадровые,
психолого-педагогические,
финансовые.
Педагогические работники
образовательных учреждений осуществляют познавательное развитие
дошкольников во всех видах детской деятельности, через разные способы
организации: организованную образовательную деятельность, совместную
деятельность взрослого с детьми и самостоятельную деятельность с
использованием личностно-развиваю щ ей м одели взаим одействия взрослого

с детьми.
На основании выше изложенного коллегия постановила:
1. Принять полученную информацию к сведению.
2. Признать положительными результаты работы:
-МАДОУ детского сада №31 «Родничок» г.Павлово (заведующий Колбасова
Т.Г.)
по реализации ООП ДО в области познавательного развития
воспитанников;
-МБДОУ детского сада №9 г.Павлово (заведующий Наумова О.В.) по
развитию познавательных интересов и способностей дошкольников в
экологическом образовательном пространстве ДОУ;
- МБДОУ детского сада №21 г.Павлово (заведующий Уваровская А.Ю.) по
реализации системно-деятельностного подхода в части формирования
элементарных математических представлений.

3.
В целях повышения эффективности образовательной деятельности по
реализации образовательной области «Познавательное развитие»
руководителям образовательных учреждений
3.1. Скоординировать действия педагогических работников и направить
их на:
-формирование
у воспитанников познавательного интереса,
любознательности, мотивации, познавательной активности в различных
видах деятельности, осуществление поддержки детской инициативы,
возможности выбора ребенком материалов и средств для успешного
обучения в школе,
-планирование и осуществление образовательной деятельности в
соответствии с задачами, поставленными ФГОС ДО (п.2.6, абзац 3),
образовательной программой ДО,
-совершенствование развивающей предметно-пространственной
среды, соблюдая принципы к ее построению, заявленные во ФГОС ДО
(п.3.3.4.),
-развитие практики использования современных педагогических
технологий в работе по познавательному развитию дошкольников, поиск
парциальных программ в данном направлении.
3.2. Активно использовать формы методического сопровождения по
повышению квалификационного уровня и профессионального мастерства
педагогов в вопросах использования современных развивающих методов и
приемов познавательного развития воспитанников.
3.3. Проводить разные виды контроля по данному вопросу, в
аналитических материалах делать обстоятельные выводы, устанавливать
причинно-следственные связи сложившейся ситуации.
4.
Специалистам управления образования осуществлять плановые
выездные проверки, мониторинги
по реализации ФГОС ДО
в
образовательной области —«познавательное развитие».

Председатель:
Секретарь:

Г.А.Тюрина
В.А.Завьялова

