
Анализ результатов работы ММО старших воспитателей  

дошкольных образовательных учреждений города Искитима 

 

1. Общие данные: 

 ФИО ОО должность 

Руководитель ММО Макаренко Людмила 

Ивановна 

МКУ «УОиМП» старший методист 

Заместитель 

руководителя ММО 

   

 

2. Соответствие критериям оценки деятельности ММО: 

Показатель 
Количество 

членов ММО 

доля в % от общего 

количества 

Участие в методических событиях регионального 

уровня (конференции, семинары, сессии) 
19 100 

Участие в экспертной деятельности на 

муниципальном уровне 
19 100 

Участие в экспертной деятельности на 

региональном уровне 
2 10,5 

Трансляция результатов инновационной 

педагогической деятельности на  муниципальном 

уровне 

15 79 

Трансляция результатов инновационной 

педагогической деятельности на  региональном 

уровне 

5 26,3 

Участие в горизонтальном методическом 

взаимодействии на муниципальном уровне 
15 79 

Участие в диагностике профессиональных 

дефицитов 
19 100 

Повышение квалификации на курирующей ММО 

кафедре НИПКиПРО (курс ПК, стажировка) 
3 15,7 

Участие в педагогических олимпиадах 6 31,6 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 
2 10,5 

 

3. Проведение заседаний ММО в 2021/2022 году: 

№ Дата  Тема Результат заседания Ссылка 

1 15.09.

2021 

«Формирование 

предпосылок 

функционально

й грамотности 

дошкольников: 

приоритетные 

задачи на 2021-

2022 учебный 

год». 

1. Принять к исполнению план работы ММО 

старших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений города Искитима на 

2021-2022 учебный год с возможностью внесения 

изменений и дополнений. 

2. Организовать ознакомление педагогов 

дошкольных образовательных учреждений с 

Положением конкурса профессионального 

мастерства педагогов ДОО, расположенных на 

территории Новосибирской области «Мое лучшее 

образовательное мероприятие»; приступить к 

подготовке к муниципальному этапу конкурса. 

3. Изучить материалы о проведении Конкурсного 

отбора и МКДО 

http://uoiskiti

m.ru/GMO/m

akarenko/prot

okol_1_ot_15

.09.21-

mmo_starshi

kh_vospitatel

ej.pdf 
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№ Дата  Тема Результат заседания Ссылка 

2 10.11.

2021 

«Проблемы, 

риски и 

перспективы 

формирования 

предпосылок 

функционально

й грамотности 

дошкольников» 

Принять к сведению представленный 

материал по организации самообразования и 

повышению теоретического и практического 

уровня педагогов через систему организационно-

методической деятельности. 

 

http://uoiskiti

m.ru/index/g

mo_vospitate

lej_doo/0-

159 

 

3 09.02.

2022 

«Инновационна

я деятельность 

как условие 

профессиональ

ного развития 

педагога» 

Решение: Признать представленный опыт работы 

удовлетворительным. Организовать в 

образовательных организациях возможность 

ознакомления педагогических работников с 

представленными материалами. 

http://uoiskiti

m.ru/GMO/m

akarenko/prot

okol_ot_09.0

2.22-

mmo_starshi

kh_vospitatel

ej.pdf 

4 23.03.

2022 

«Реализация 

компетентностн

о-

ориентированн

ого подхода в 

образовании 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Решения: 1 Продолжать работу по повышению 

теоретического и практического уровня педагогов 

в вопросах компетентностно-ориентированного 

подхода в образовании, по накоплению банка 

компетентностно-ориентированных заданий. 

2. Принять к сведению представленный опыт 

работы. 

 

 

http://uoiskiti

m.ru/index/g

mo_vospitate

lej_doo/0-

159 

5 18.05.

2022 

Подведение 

итогов работы 

ММО старших 

воспитателей 

дошкольных 

образовательны

х учреждений, 

разработка 

плана на 2021-

2022 учебный 

год 

Решения: 1.Продолжать сотрудничество 

дошкольных образовательных учреждений и 

Центра дополнительного образования города 

Искитима в рамках реализации социально-

значимых проектов. Провести в сентябре 2022 года 

семинар по теоретическим и практическим 

вопросам подготовки и проведения открытого 

смотра-фестиваля детских социальных проектов 

«Маленькими шагами в большие дела. Первая 

проба». 

2. Включить в план работы ММО воспитателей в 

2022-2023 учебном году вопросы организации 

проектной деятельности с детьми дошкольного 

возраста.  

3. Считать работу ММО старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений 

удовлетворительной. Для подготовки плана работы 

ММО старших воспитателей на 2022-2023 у.г. 

представить вопросы и предложения до конца мая 

2022 года. 

http://uoiskiti

m.ru/index/g

mo_vospitate

lej_doo/0-

159 

 

 

Руководитель ММО                                       Макаренко Л.И. 
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