
Протокол заседания творческой  группы №1 

от 05.10.2021 г. 

 

 

Тема: «Основные направления деятельности и сроки реализации поставленных задач 

творческой группы на 2020-2021 учебный год». 

 

Присутствовали: 5 человек 

Руководитель рабочей группы: 

Педагог-психолог – Аникина М.Г.; 

Секретарь:  

Воспитатель: Бадеян А. Р. 

Члены творческой группы: 

Воспитатели: Щербакова Д. С., Мугалимова Е. А., Хабарова О. А. 

 

Повестка: 

 

1. Выступление «Ознакомление творческой группы  о содержании деятельности проекта,  

геймифицированной модели «Pro-эмоции»» в образовательном процессе МОУ в 2021-

2022 учебном году», педагог-психолог Аникина М. Г.  

2. Выступление «Основные события проекта, способы достижения целей и задач, 

поставленных перед творческой группой»  воспитатель Бадеян А. Р. 

3. Выступление «Создание игрового модуля по проекту в направлении двух компонентов 

эмоционального интеллекта», педагог-психолог Аникина М. Г. 

Ход заседания: 
 

По первому вопросу слушали педагога-психолога Аникину М. Г.. Она поставила в 

известность присутствующих о продолжении работы творческой группы в реализации 

городского сквозного проекта в текущем 2021-2022 учебном году. Так же она ознакомила всех 

участников с приказом и планом по реализации проекта. Рассказала о  прошедшей в конце 

сентября групповой консультации «Планирование деятельности по реализации городского 

сквозного проекта».  Рассказала о мониторинговых результатах, озвученных на консультации и 

о необходимости дальнейшей работы в учреждении по развитию эмоционального интеллекта. 

По второму слушали воспитателя Бадеян А. Р. Она осветила Основные события проекта. 

 Проведение творческих мастерских по разработке игровых модулей, направленных на 

развитие   нескольких элементов эмоционального интеллекта: «Осознание своих эмоций и 

понимание эмоций других людей»; «Управление эмоциями»; 

 Участие в методических мероприятиях различного уровня по диссеминации 

педагогического опыта внедрения игровых практик геймифицированной модели «Pro-

эмоции»; 

 Участие в создании сборника игровых практик по развитию эмоционального интеллекта у 

обучающихся «Эмоциональный интеллект детей. Практики развития»; 

 Организация мониторинга целевых показателей городского сквозного проекта; 

 Размещение информации на сайте детского сада и группы ВК о продолжении работы по 

данному направлению. 

Армене Рубеновна особое внимание уделила вопросу о распространении  педагогического 

опыта, о необходимости заявлять о педагогических находках участников творческой группы, в 

сообществе города и области. Об участии, в конкурсах, семинарах ярмарках, размещении 

новинок на сайтах. 

По третьему вопросу слушали педагога-психолога Аникину М. Г.. Она рассказала о 

начале работы – разработке игрового модуля направленного на развитие   нескольких 

элементов эмоционального интеллекта, а именно на «Осознание своих эмоций и понимание 

эмоций других людей». По результату обсуждения было решено создать данный модуль в виде 



игры-драматизации и разместить информацию о создании и реализации на сайте детского сада 

и группы ВК. Ответственных за создание модуля  было решено назначить: Мугалимову Е. А. и 

Хабарову О. А. 

 Решение: 

 

1.Утвердить необходимые материалы для работы проектной группы: приказ и план о 

творческой группе на 2021-2022 учебный год. 

Ответственный -  педагог-психолог Аникина М. Г.  

Срок – октябрь 2021 года.   

2.Оформить игровые модули, созданные в прошедшем 2020-2021 учебном году для размещения 

на сайтах в целях распространения педагогического опыта творческой группы. 

Ответственный -  члены творческой группы  

Срок – октябрь-ноябрь 2021 года.   

3.Разработать игровой модуль по осознанию своих эмоций и понимание эмоций других людей. 

Разместить информацию на сайте МБУ «Лицей №6» структурное подразделение детский сад 

«Дельта» в разделе реализации городского сквозного проекта и на сйте официальной группы 

ВКонтате. 

Ответственный -  воспитатели Мугалимова Е. А., Хабарова О. А. 

Срок – октябрь-ноябрь 2021 года. 

 

 

 

 

Председатель __________________________ М. Г. Аникина  

 

 

Секретарь _____________________________ А. Р. Бадеян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания рабочей группы №2 

от 5 ноября 2019 года 

 

Присутствовало: 9 педагогов 

 

Тема: «Совершенствование работы по здоровьесбережению  детей в рамках безопасной 

организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО через формирование полезных привычек у  воспитанников» 

 

Повестка: 

 

1. Выполнение решений заседания рабочей группы №1, методист Круглова Н.В. 

2. Выступление «Педсовет №2  «Современные подходы в работе по здоровьесбережению 

детей через формирование полезных привычек у  воспитанников», методист Круглова 

Н.В.  

3. Выступление «Методическая  неделя Фестиваль открытых просмотров «Мероприятия с 

детьми по профилактике вредных привычек», методист Круглова Н.В. 

4. Выступление «Анализ причин и условий, способствующих возникновению ДТП с 

участием дошкольников», воспитатель Терхина Т. Г. 

5. Выступление «Участие педагогов в Городском конкурсе «Профи-дебют»», член 

городского МО,  воспитатель Фадеева И. В. 

 

Ход заседания: 
 

По первому вопросу слушали методиста Круглову Н.В.. Она рассказала о принятии к 

исполнению «ПЛАНа – ГРАФИКа мероприятий по обеспечению введения Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБУ «Лицей №6»,  

плана работы городской творческой группы при ТГУ «Формирование предпосылок 

функциональной грамотности у дошкольного возраста». И рассказала об успехах наших 

педагогов участвующих в городских и региональных мероприятиях. 

 Городской конкурс страниц официальных сайтов дошкольных образовательных учреждений 

«Исторический серпантин», воспитатели Мугалимова Е. А., Хабарова О. А. (участники). 

 Городской конкурс профессионального мастерства «МАСТЕР-ЗОЛОТЫЕ РУКИ», 

Баландина С. П. (лауреат). 

 Городской марафон «Педагогические высоты Тольятти» методист Круглова Н. В., 

музыкальный руководитель Шеюхина С. В., педагог-психолог Аникина М. Г., воспитатели: 

Рузова С. П., Кузнецова Н. С. (участники)  

 Городской литературный конкурс среди педагогов дошкольных образовательных 

организаций городского округа Тольятти, воспитатели: Терхина Т. Г., Суворова Л. Л., 

Мугалимова Е. А. , музыкальный руководитель Шеюхина С. В. (участники). 

 III городской фестиваль национальных культур дошкольных образовательных организаций 

«Хоровод Дружбы», Баландина С. П. (участник). 

 Городской педагогический марафон «От компетентного педагога к новому качеству 

образования», инструктор по физической культуре Никитина Е. Н. и педагог-психолог 

Аникина М. Г. (участники). 



 Городской конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года» специальная 

номинация «Инструктор по физической культуре» Никитина Е. Н., (участник и победитель 

2 место). 

 XV региональная Ярмарка социально-педагогических инноваций  инструктор по физической 

культуре Никитина Е. Н. и педагога-психолога Аникину М. Г.; (участники и победители 3 

место). 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста: направления, технологии, культурные практики», Круглова Н. 

В. (ведущий мастер-класса) 

По второму вопросу слушали методиста Круглову Н.В..  Она рассказала о современных 

подходах в работе по здоровьесбережению детей, через формирование полезных привычек у  

воспитанников, о новых методах и приёмах. Предложила провести по данной теме 

педагогический совет, для педагогического просвещения воспитателей. И пригласить тех 

воспитателей, кто пожелает поделиться с коллегами своим опытом работы по данной теме. 

По третьему слушали методиста Круглову Н.В.. Она рассказала, о проведении  фестиваля 

открытых просмотров «Мероприятия с детьми по профилактике вредных привычек» в рамках 

методической недели. Присутствующими единогласно принято решение обязать всех педагогов 

провести открытые мастер-классы для родителей по данной теме.  

По четвёртому вопросу слушали воспитателя Терехину Т. Г.. Она рассказала, об анализе 

причин и условий, способствующих возникновению ДТП с участием дошкольников. Чаще 

всего причинами служат аварии - дети совместно с родителями едут на машине. В связи с этим 

воспитателям рекомендовано уделить особое внимание призыву родителей к соблюдению ПДД. 

По пятому вопросу слушали воспитателя, члена городского МО Фадееву И. В.. Она 

рассказала о предстоящем городском конкурсе  «Профи-дебют» и предложила представить свой 

педагогический опыт «Электронное дидактическое пособие для организации совместной 

работы взрослого и ребенка «Правознайка»» Баландиной С. П. А так же тех педагогов, которые 

желают представить свой опыт. Принято единогласно. 

 

Решение: 

 

1.Провести Педсовет №2  «Современные подходы в работе по здоровьесбережению детей через 

формирование полезных привычек у  воспитанников  

Ответственный -  методист Круглова Н.В.; 

Срок – ноябрь 2019 года;   

2.Провести мастер-классы для родителей на фестивале открытых просмотров «Мероприятия с 

детьми по профилактике вредных привычек» в рамках методической недели  

Ответственные -  педагоги; 

Срок - ноябрь 2019 года. 

3.Направить педагогов на городской конкурс  «Профи-дебют».  

Ответственный -  член городского МО,  воспитатель Фадеева И. В. 

Срок - ноябрь 2019 года. 

 

Председатель __________________________ Н. В. Круглова  

 

 

Секретарь _____________________________ М. Г. Аникина 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол заседания рабочей группы №1 

от 14 января 2020 года 

 

Присутствовало: 9 педагогов 

 

Тема: «Создание единого социально-педагогическое пространство по профилактике 

безнадзорности и правонарушений в тесном сотрудничестве с семьей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

 

Повестка: 

 

1. Выполнение решений заседания рабочей группы №2, методист Круглова Н.В. 

2. Выступление «Инновации в ДОУ по  профилактике безнадзорности и правонарушений, 

пути определения направлений развития», воспитатели: член городского МО Фадеева 

И.В., Баландина С.П. 

3. Выступление «Обобщение инновационного  опыта работы по формированию 

безопасного поведения у дошкольников для региональной «Ярмарки педагогических 

идей»  г. Жигулевск (воспитатели)», воспитатель Терхина Т. Г. 

 

Ход заседания: 
 

По первому вопросу слушали методиста Круглову Н.В.. Она рассказалав срок 

проведенном Педсовете №2, и  фестивале открытых просмотров, на которых вс педагоги 

представили свои открытые мероприятия. А так же о том, что в место участия в городском 

конкурсе  «Профи-дебют» было решено участвовать в Муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года» специальная номинация «Инструктор по 

физической культуре» Никитиной Е. Н.. 

По второму слушали член городского МО Фадееву И.В., Баландину С.П.. Они освятили 

проблему профилактике безнадзорности и правонарушений направленных против детей 

дошкольного возраста. Рассказали об современных инновациях в ДОУ и путей определения 

направлений, решения данного вопроса. Так же, по данному вопросу выступила педагог-

психолог Аникина М. Г.. Она раздала памятки по содействию в данном вопросе отдела ранней 

помощи ГБУ «Психолого-педагогического центра» г. о. Тольятти. 

По четвёртому вопросу слушали воспитателя, Терхину Т. Г.. Она рассказала о 

предстоящей региональной «Ярмарке педагогических идей»  г. Жигулевск  и высказала 

предложение направить педагогов на данное мероприятие. 

Решение: 

 

1.Провести с родителями и воспитанниками, в группах, мероприятия по  профилактике 

безнадзорности и правонарушений.  

Ответственные -  педагоги; 

Срок – январь-май 2020 г.. 

2. Направить на региональную «Ярмарку педагогических идей»  г. Жигулевск, педагогов для 

представления своего педагогического опыта.   

Ответственные -  воспитатель, Терхина Т. Г.; 



 Срок – февраль 2020 г.. 

 

Председатель __________________________ Н. В. Круглова  

 

 

Секретарь _____________________________ М. Г. Аникина 


