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ПРОТОКОЛ  

заседания муниципального методического объединения старших  

воспитателей дошкольных образовательных учреждений города Искитима 

 

от 23.03.2022г.                                                                                                          

 

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

Секретарь ММО Потапова В.О., старший воспитатель МБДОУ № 20 «Орленок» 

Присутствовало: 15 человек  

Отсутствовали 4 человека по уважительной причине 

Дата, время проведения: 23 марта 2022 года, 14.30 

Место проведения: СП «ЦИТ» 

 

Повестка заседания 

1. «Реализация компетентностно-ориентированного подхода в образовании детей 

дошкольного возраста» Презентация компетентностно-ориентированных заданий ДОО 

https://cloud.mail.ru/public/JEze/GFbYv8jNo  

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

2.  «Взаимодействие ДОО и семьи по вопросам речевого развития детей младшего 

дошкольного возраста» https://cloud.mail.ru/public/i2h8/LKGyyZD24 

Волкова Н.В., старший воспитатель МБДОУ № 9 «Незабудка» 

3. О выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе профессионального 

конкурса «Воспитатель года в Новосибирской области» 

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

4. Разное 

 

Ход заседания 

1. Людмила Ивановна Макаренко отметила, что современный заказ общества 

ориентирован на компетентностно-ориентированное образование, обозначила отличия 

традиционного и компетентностного подхода в образовании; группы компетентностей, 

которые должны быть сформированы у выпускника дошкольного образовательного 

учреждения: 

Людмила Ивановна отметила, что для обеспечения преемственности со школой, где 

сейчас активно используются компетентностно-ориентированные задания (КОЗ) педагогам 

детских садов необходимо повышать свою компетентность в вопросах применения КОЗ с 

детьми дошкольного возраста.  

Людмила Ивановна поблагодарила детские сады, за представленные 

компетентностно-ориентированные задания, за возможность обмена накопленным банком и 

предложила всем дошкольным образовательным учреждениям запланировать и провести с 

педагогами методические мероприятия по повышению теоретического и практического 

уровня педагогов в вопросах компетентностно-ориентированного подхода в образовании, по 

накоплению банка компетентностно-ориентированных заданий.  

Решение:  

Продолжать работу по повышению теоретического и практического уровня педагогов 

в вопросах компетентностно-ориентированного подхода в образовании, по накоплению 

банка компетентностно-ориентированных заданий. 

 

2. Наталья Владимировна Волкова, старший воспитатель МБДОУ № 9 «Незабудка» 

представила опыт работы учреждения по теме: «Взаимодействие ДОО и семьи по вопросам 

речевого развития детей младшего дошкольного возраста».  

Решение: Принять к сведению представленный опыт работы. 
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3. По вопросу «О выдвижении кандидатуры на участие в региональном 

профессиональном конкурсе «Воспитатель года Новосибирской области» в 2022 году 

слушали Людмилу Ивановну Макаренко, которая предложила выдвинуть на участие в 

конкурсе «Воспитатель года Новосибирской области» в 2022 году Козыреву Ольгу 

Васильевну, воспитателя МБДОУ № 23 «Дельфинчик», победителя муниципального этапа 

профессионального конкурса «Воспитатель года Новосибирской области» в 2022 году. 

По результатам голосования: 

«За»: 15 человек, «Против»: 0 человек, «Воздержались»: 0 человек 

Решение: Выдвинуть на участие в региональном профессиональном конкурсе 

«Воспитатель года Новосибирской области» в 2022 году Козыреву Ольгу Васильевну, 

воспитателя МБДОУ № 23 «Дельфинчик», победителя Городского конкурса 

профессионального мастерства в номинации «Воспитатель года» в 2022 году. 

4. Разное 

Людмила Ивановна рассказала:  

1) о проведении II городской конференции проектно-исследовательских работ 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Искитима «Калейдоскоп 

открытий-2022» в апреле 2022 года; 

2) о проведении с 4 по 17 апреля муниципального этапа Регионального конкурса по 

безопасности дорожного движения среди дошкольных образовательных организаций «Семья 

за детство без опасности!»  

3) 25 марта с 9:00 до 10:30 кафедра дошкольного образования НИПКиПРО проводит 

стратегическую сессию для кураторов, руководителей и заместителей руководителей ММО 

воспитателей, воспитателей групп раннего возраста, старших воспитателей и музыкальных 

руководителей. 

Решение: Принять информацию к сведению, по возможности принять в 

мероприятиях участие. 

 

 

Руководитель ММО                                  Л.И. Макаренко 

 

Секретарь                                                   В.О. Потапова 

 


