
 

ПРОТОКОЛ  

заседания муниципального методического объединения старших воспитателей 

 дошкольных образовательных учреждений города Искитима 

 

от 02.09.2022г.                                                                                                                              № 1 

 

Руководитель ММО Макаренко Л.И., старший методист МКУ «УОиМП» 

Секретарь Бондаренко О.Н., старший воспитатель МБДОУ № 12 «Березка» 

Присутствовало 15 человек  

Отсутствовало 5 человек по уважительной причине  

Дата, время проведения: 02 сентября 2022 года, 14.00 

Место проведения: МБДОУ «Сибирячок» 

 

Тема заседания: «Приоритетные задачи на 2022-2023 учебный год с учетом решения задач 

формирования предпосылок функциональной грамотности дошкольников 

 и результатов МКДО в 2021 году» 

 

Повестка заседания 

1. О работе муниципальных методических объединений в 2022-2023 учебном году  

2. О подготовке к проведению ММО старших воспитателей ДОО по теме «РППС ДОУ как 
средство повышения качества воспитательно-образовательной работы» 12 октября 2022г. 
3. Разное 

Ход заседания 

1. Макаренко Людмила Ивановна поздравила коллег с началом нового учебного года, 

представила Елену Николаевну Некрасову, старшего воспитателя МБДОУ № 27 «Росинка» и 

Оксану Викторовну Киселеву стажера на должность старшего воспитателя МБДОУ № 21 

«Колокольчик», пожелала коллегам успешной работы. 

Людмила Ивановна рассказала о приоритетных направлениях работы на 2022-2023 

учебный год, озвученных на 22 съезде работников образования Новосибирской области, 

отметила, что в этом учебном году мы продолжаем решать задачи по формированию 

предпосылок функциональной грамотности и работаем над выполнением рекомендаций по 

результатам анализа результатов МКДО – 2021 (письмо Министерства образования 

Новосибирской области № 5825-03/25 от 01.06.2022 «О направлении анализа результатов 

МКДО»). Людмила Ивановна отметила, что в этом году МКДО проходят два детских сада 

города Искитима: «Колокольчик» и «Огонек». Людмила Ивановна напомнила о том, что все 

образовательные организации в течение 2021-2022 учебного года проводили работу по 

изучению материалов МКДО, обеспечению соответствия образовательных программ 

требованиям ФГОС ДО. В этом учебном году мы продолжаем эту работу и выстраиваем ее в 

соответствии с рекомендациями министерства образования Новосибирской области по 

результатам МКДО – 2021. 

Людмила Ивановна познакомила с проектом плана работы ММО старших 

воспитателей на 2022-2023 учебный год, составленным с учетом примерного плана работы 

ММО кафедры дошкольного образования НИПКиПРО, отметила, что заседания ММО 

старших воспитателей будут проходить в среду второй недели месяца. Предложила принять 

план работы с возможностью включения в план опыта работы дошкольных образовательных 

учреждений по выполнению рекомендаций министерства образования Новосибирской 

области по результатам МКДО – 2021. 

По результатам голосования «За» - 15; «Против – 0, «Воздержались» - 0 

Решение: Принять к исполнению план работы ММО старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений города Искитима на 2022-2023 учебный год 

(Приложение) с возможностью внесения изменений и дополнений. 
2.1. Людмила Ивановна отметила, что в рекомендациях министерства образования 

Новосибирской области по результатам МКДО – 2021 и в приложении к примерному плану 



работы ММО кафедры дошкольного образования НИПКиПРО прописаны задачи, одной из 
которых является совершенствование внешней территории ДОО для организации 
деятельности по выбору детей, в том числе детей с ОВЗ и предложила совместно 
разработать единые для всех дошкольных образовательных учреждений города базовые 
критерии качества предметно-пространственной среды на свежем воздухе, предложила 
направить их до 10 октября и на заседании ММО старших воспитателей, которое состоится 
12 октября 2022 года обсудить и принять их в работу. 

2.2. Людмила Ивановна отметила, что при проведении новогодних утренников с 
детьми старшего дошкольного возраста мы часто недостаточно внимания уделяем 
воспитательным задачам, недостаточно прорабатываем и не доводим до конца в сценарии 
воспитательную линию. Предложила, с целью повышения качества организации и 
проведения новогодних утренников для детей старшего дошкольного возраста, провести 
конкурс сценариев новогодних утренников для детей старшего дошкольного возраста в 
октябре-ноябре 2022 года.  

Решение: 2.1. в срок до 10 октября прислать на электронный адрес makaren-
kol.i@mail.ru предложения по разработке критериев качества предметно-пространственной 
среды на свежем воздухе; 

2.2. Провести в октябре-ноябре 2022 года конкурс сценариев новогодних 
утренников для детей старшего дошкольного возраста. Руководителю ММО музыкальных 
руководителей Татьяне Николаевне Литвиновой подготовить Положение конкурса к 
следующему заседанию ММО старших воспитателей (12 октября 2022 года), включив в 
состав жюри старших воспитателей дошкольных образовательных учреждений города 
Искитима. 

3. Руководители методических объединений: Савватеева Галина Викторовна (ММО 

воспитателей ДОУ), Бахтина Наталья Михайловна (ММО воспитателей групп раннего 

возраста), Литвинова Татьяна Николаевна (ММО музыкальных руководителей) познакомили 

коллег с проектами планов работы ММО, обозначили сроки проведения первых заседаний 

ММО. Коллеги обсудили и вынесли предложения по организации и проведению заседаний 

ММО. 

Решение: 

3.1. На ММО воспитателей ДОУ рассмотреть вопросы по всем направлениям 

формирования предпосылок функциональной грамотности дошкольников. 

3.2. Дублировать информацию о принятых на заседаниях ММО решениях для 

старших воспитателей.  

3.3. Представлять опыт работы на ММО воспитателей групп раннего возраста в 

формате видеофайлов. 

3.4. Проводить заседания ММО на базе разных образовательных организаций. 

3.5. Активнее включать в работу ММО педагогов-психологов и учителей-

дефектологов дошкольных образовательных учреждений. 

 

 

Руководитель ММО                                           Макаренко Л.И. 

 

Секретарь                                                           Бондаренко О.Н. 
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Приложение  

к Протоколу заседания ММО старших 

 воспитателей ДОУ города Искитима 

от 02.09.2022 №1  

План 

работы муниципального методического объединения старших воспитателей  

Дата Тема Ответственные 

Сентябрь 

2022 

«Приоритетные задачи на 2022/2023 учебный год с учетом 

решения задач формирования предпосылок функциональной 

грамотности дошкольников и результатов МКДО в 2021 г.» 

Макаренко Л.И. 

Октябрь 

2022 

«РППС ДОУ как средство повышения качества воспитательно-

образовательной работы». 
Макаренко Л.И. 

Организация конкурса сценариев новогодних утренников для 

детей старшего дошкольного возраста 
Литвинова Т.Н. 

Ноябрь 

2021 

«Методическое сопровождение процесса формирования 

предпосылок функциональной грамотности у дошкольников». 
Макаренко Л.И. 

«Взаимодействие с социальными партнерами как средство 

нравственно-патриотического воспитания дошкольников». 
Насонова О.А. 

«Ключевые аспекты повышения качества образования 

воспитанников МБДОУ № 23 «Дельфинчик» в 2022-2023 

учебном году» 

Немерова Е.В. 

Формирование основ функциональной грамотности посредством 

проекта «Отходы в доходы» Оводова О.В. 

Декабрь 

2021 

«Организация и проведение конкурса педагогического 

мастерства «Воспитатель года» 
Макаренко Л.И. 

  

Февраль 

2022 

«Качество документирования образовательной деятельности и 

деятельности по присмотру и уходу за воспитанниками ДОО» 
Макаренко Л.И. 

«Проектная деятельность, построенная на методах ОТСМ-ТРИЗ 

технологии, как инструмент формирования предпосылок 

функциональной грамотности (естественнонаучная грамотность) 

у детей дошкольного возраста» 

Гришко Л.В. 

Современные подходы методического сопровождения педагогов 

с целью совершенствования компетенции при построении 

взаимодействия с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности. 

Бахтина Н.М. 

«Инновационная деятельность в ДОО по развитию предпосылок 

готовности детей дошкольного возраста к изучению технических 

наук» 

Исаченко Н.Б. 

Март 

2022 

«Организация и проведение городской конференции проектно-

исследовательских работ дошкольников «Калейдоскоп открытий 

-2023» 

Макаренко Л.И. 

  

Апрель 

2022 

«Совершенствование механизма учёта потребностей, 

способностей, интересов, инициативы воспитанников и мнения 

родителей при разработке программно-методического 

обеспечения образовательного процесса» 

Макаренко Л.И. 

Все ДОУ 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов, как 

фактор повышения эффективности образовательной 

деятельности» 

Ерусланова Н.П. 

 

 

Май 2022 Разработка проекта плана работы ММО на 2022-2023 уч. год Макаренко Л.И. 

  Все ДОУ 



дошкольных образовательных учреждений города Искитима  

на 2022-2023 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


