
ПРОТОКОЛ  

заседания городского методического объединения старших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений города Искитима 
 

от 09.02.2022г.                                                                                                                               

Тема: «Инновационная деятельность как условие профессионального развития педагога»  
 

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

Присутствовало: 16 человек 

Отсутствовали 3 человека по уважительной причине 

Дата, время проведения: 09.02.2022 года, 13.00 

Место проведения: платформа ZOOM 
 

Повестка заседания 

1. Инновационная деятельность в ДОО как фактор развития функциональной 

грамотности дошкольника  
Ахмедова Е.Г., старший воспитатель МБДОУ № 24 «Журавушка». 

2. «Совершенствование инновационных форм работы с семьями воспитанников 

через использование дистанционных технологий» 

Бондаренко О.Н., Исаченко Н.Б. старшие воспитатели МБДОУ № 12 «Березка» 

3. «Внедрение в образовательную деятельность ДОО технологий, 

способствующих развитию инженерного мышления и технических компетенций 

дошкольников» 

Болотова Ю.В. заместитель заведующего МБДОУ № 10 «Ручеек» 

4. «Электронное конструирование в детском саду» 

 Аносова В.Г., старший воспитатель МБДОУ № 5 «Золотой ключик»  
 

Ход заседания 

1. Макаренко Л.И. старший методист МКУ «УОиМП», озвучив тему заседания 

отметила, что дошкольные образовательные учреждения города Искитима активно 

занимаются инновационной деятельностью. Можно с уверенностью сказать, что 

инновационная деятельность является условием профессионального развития педагога, так 

как внедрению в воспитательно-образовательный процесс новых форм и методов работы 

предшествует изучение теоретических основ инноваций и практического опыта коллег, уже 

внедривших их в практику работы, что предполагает активное самообразование педагогов 

учреждений, способствующее профессиональному росту педагога. 

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

рассказала о направлениях, содержании и результатах инновационной деятельности 

коллектива детского сада: https://cloud.mail.ru/public/P9w4/YPF8n7vXn. 

3. Бондаренко Ольга Николаевна и Исаченко Надежда Борисовна познакомили с 

опытом работы учреждения по использованию дистанционных образовательных технологий 

в системе взаимодействия с семьями воспитанников 

https://cloud.mail.ru/public/TEZ2/ABxRWqRDE 

4. Болотова Юлия Владимировна, заместитель заведующего МБДОУ № 10 «Ручеек» 

познакомила с опытом работы учреждения по внедрению технологий, способствующих 

развитию инженерного мышления и технических компетенций дошкольников 

https://cloud.mail.ru/public/wuJr/1K2bmkX5h 

5. Аносова Валентина Геннадьевна, старший воспитатель МБДОУ № 5 «Золотой 

ключик» представила опыт работы по организации электронного конструирования в детском 

саду https://cloud.mail.ru/public/NMSk/vDWfDNJvT 

Решение:  

Признать представленный опыт работы удовлетворительным. Организовать в 

образовательных организациях возможность ознакомления педагогических работников с 

представленными материалами. 
 

Руководитель ММО                                           Макаренко Л.И. 
 

Секретарь                                                          Никулина Е.П. 
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