
 

ПРОТОКОЛ  

заседания муниципального методического объединения старших воспитателей 

 дошкольных образовательных учреждений города Искитима 

 

от 15.09.2021г.                                                                                                                              № 1 

 

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

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

Присутствовало 13 человек  

Отсутствовало 5 человек по уважительной причине  

Дата, время проведения: 15 сентября 2021 года, 14.30 

Место проведения: СП «Цент информационных технологий» 

 

Тема заседания: «Формирование предпосылок функциональной грамотности 

дошкольников: приоритетные задачи на 2021-2022 учебный год» 

Повестка заседания 

1. О работе муниципальных методических объединений в 2021-2022 учебном году  

2. О подготовке к проведению муниципального этапа областного конкурса 

профессионального мастерства педагогов дошкольных образовательных организаций «Моё 

лучшее образовательное мероприятие»  

3. Разное 

3.1.Об участии в конкурсном отборе 

3.2.О мониторинге качества дошкольного образования 

 

Ход заседания 

 

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

поблагодарила руководителей муниципальных методических объединений за первые 

проведенные заседания ММО, отметила, что они прошли успешно, высказала надежду на то, 

что в течение учебного года педагоги города Искитима будут активно обмениваться опытом 

работы по формированию предпосылок функциональной грамотности у детей дошкольного 

возраста. Отметила, что в апреле-мае 2021 года проведена работа по ознакомлению 

педагогов дошкольных образовательных учреждений города Искитима с приоритетным 

направлением работы на 2021-2022 учебный год и выразила надежду на то, что 

руководители методических объединений воспитателей образовательных организаций в 

течение года будут знакомить коллег с темой, решениями и материалами заседания ММО 

воспитателей. 

Людмила Ивановна представила вниманию коллег проект плана работы 

муниципального методического объединения старших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений города Искитима, составленный с учетом собранных в мае 

2021 года предложений. 

Решение: Принять к исполнению план работы ММО старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений города Искитима на 2021-2022 учебный год  

(Приложение) с возможностью внесения изменений и дополнений. 

 

2. Людмила Ивановна напомнила, что в декабре 2020 года прошел областной конкурс 

профессионального мастерства педагогов ДОО «Мое лучшее образовательное 

мероприятие», в котором приняли участие 5 конкурсных работ педагогов города Искитима – 

победителей муниципального этапа конкурса. Только одна конкурсная работа Голдаевой 

Марины Афанасьевны МБДОУ № 25 «Медвежонок» заняла 3 место. Обратила внимание на 

то, что по результатам областного конкурса из пяти номинаций в трех номинациях первое 

место и в двух номинациях второе место не присуждалось, что говорит о низком качестве 

представ 

 



 

ленных на конкурс работ. С целью повышения качества конкурсных материалов 

Людмила Ивановна предложила старшим воспитателям и педагогам, планируемым участие в 

конкурсе в 2021 году изучить Положение конкурса 2020 года, особое внимание обратить на 

критерии оценивания конкурсных материалов. 

Елена Геннадьевна Ахмедова, старший воспитатель МБДОУ № 24 «Журавушка», 

предложила для повышения качества материалов профессиональных конкурсов 

организовать встречу с преподавателями кафедры дошкольного образования ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО». 

Решение: 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. 

Организовать в течение 2021-2022 года встречу с преподавателями кафедры 

дошкольного образования ГАУ ДПО НСО «НИПКиПРО». 

 

3. Разное  

3.1.  Людмила Ивановна рассказала о проведении Министерством образования 

Новосибирской области конкурсного отбора муниципальных образовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области, реализующих часть 

образовательной программы дошкольного образования, формируемую участниками 

образовательных отношений, в нескольких образовательных областях. Предыдущий 

конкурсный отбор проводился в 2017 году. Рассказала о необходимости изучения 

нормативных материалов Конкурсного отбора (особое внимание обратить на Критерии); 

напомнила о предоставлении материалов на Конкурсный отбор не позднее 1 октября 2021 

года. 

Решение: Принять информацию к сведению, изучить материалы о проведении 

Конкурсного отбора. 

3.2. Людмила Ивановна рассказала, что в 2021 году Национальный институт 

качества образования проводит очередной мониторинг качества дошкольного образования 

(МКДО). Город Искитим не вошел в число участников МКДО в 2021 году. Несмотря на это, 

необходимо организовать работу по ознакомлению с материалами Мониторинга с целью 

обеспечения качественного участия в МКДО в последующие годы. 

Решение: Принять информацию к сведению, изучить материалы о проведении 

МКДО. 

3.3. Людмила Ивановна напомнила, что срок подачи заявок на смотр-фестиваль 

«Маленькими шагами в большие дела. Первая проба» до 1 ноября 2021 года. 

 

 

 

Руководитель ММО                                           Макаренко Л.И. 

 

Секретарь                                                           Бондаренко О.Н. 
 

 

 

 

 

  

 

 
 



 

 

 


