
ПРОТОКОЛ  

заседания городского методического объединения старших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений города Искитима 

 

от 19.05.2021г.                                                                                                                              № 6 

 

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

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

Присутствовало: 16 человек (Таблица) 

Отсутствовали 3 человека по уважительной причине 

Таблица 

  

Дата, время проведения: 19 мая 2021 года, 14.30 

Место проведения: МКУ «Управление образования и молодежной политики» города  

Искитима  

Повестка заседания 

1. Реализация  социально-образовательного проекта по культуре безопасного 

поведения на дорогах для всей семьи «Безопасная дорога»  

Ахмедова Е.Г., старший воспитатель МАДОУ№ 24 «Журавушка». 

№ 

п/п 
Ф И О ОО Должность 

1.  Аносова Валентина Геннадьевна 
МБДОУ № 5  

«Золотой ключик» 
Старший воспитатель 

2.  Ахмедова Елена Геннадьевна 
МАДОУ № 24 

 «Журавушка» 
Старший воспитатель 

3.  Бондаренко Ольга Николаевна МБДОУ № 12 «Берёзка» Старший воспитатель 

4.  Волкова Наталья Владимировна МБДОУ № 9 «Незабудка» Старший воспитатель 

5.  Гришко Людмила Викторовна МБДОУ № 17 «Огонек» Старший воспитатель 

6.  Гудкова Марина Владимировна МБОУ-ООШ № 10 ГДО Воспитатель 

7.  Княжева Лилия Васильевна 
МБДОУ № 21 

 «Колокольчик» 
Старший воспитатель 

8.  Ковтун Яна Олеговна 
МБДОУ д/с  №22 

 «Родничёк» 
Старший воспитатель 

9.  Котова Наталья Анатольевна 
МБДОУ № 19  

«Золотая рыбка» 
Старший воспитатель 

10.  Литвинова Татьяна Николаевна МБДОУ № 4 «Теремок» Старший воспитатель 

11.  Макаренко Людмила Ивановна МКУ «УОиМП» Старший методист 

12.  
Мануйлова Елена  

Александровна 

МБДОУ № 3  

«Дюймовочка» 
Старший воспитатель 

13.  Насонова Ольга Александровна 
МБДОУ № 16 

 «Солнышко» 
Старший воспитатель 

14.  Потапова Валентина Олеговна 
МБДОУ № 20  

«Орленок» 
Старший воспитатель 

15.  Савватеева Галина Викторовна 
МБДОУ №25 

 «Медвежонок» 
Старший воспитатель 

16.  
Фелионидова Полина  

Александровна 

МАДОУ № 23 

 «Дельфинчик» 
Старший воспитатель 



2. О подготовке  анализа дошкольных образовательных учреждений за 2020-2021 

учебный год 

3. О проведении мероприятий ко Дню защиты детей. Фестиваль творчества 

«Искитим - город детства!» 

4. О подготовке к августовской конференции «Итоги деятельности за 2020-2021 

учебный год и перспективы развития системы образования Искитима в контексте основных 

стратегических ориентиров» 

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

5. Разное 

 

Ход заседания 

 

1. Елена Геннадьевна Ахмедова рассказала о проекте «Безопасная дорога», его 

организаторах (организатор проекта: компания «Хендэ Мотор СНГ»), задачах проекта, 

методическом обеспечении, системе мониторинга, особенностях образовательного курса 

«Безопасная дорога».  

Елена Геннадьевна отметила, что проект «Безопасная дорога» это социально-

образовательный проект для всей семьи, который направлен на формирование и 

популяризацию культуры безопасного поведения детей и взрослых на дорогах, и что 

родители воспитанников принимали в нем активное участие. 

Елена Геннадьевна отметила, что организаторы обеспечили обучение педагогов, 

принимающих участие в реализации проекта и в процессе реализации проекта, своевременно 

предоставляли все необходимые методические, дидактические и раздаточные материалы, 

что обеспечивало качество реализации проекта и его эффективность.  

Информация вызвала живой интерес у коллег, Елена Геннадьевна ответила на 

следующие вопросы: 

- Как учреждение попало в число участников проекта? 

- Каково методическое и дидактическое обеспечение проекта? 

- Возможна ли дальнейшая реализация Программы без участия в проекте? 

 

Решение:  
 

Принять информацию к сведению. Учитывая высокую эффективность проекта в 

обучении правилам дорожного движения, обеспечении безопасного поведения на дорогах 

детей и взрослых, в случае организации компанией «Хендэ Мотор СНГ» проекта 

«Безопасная дорога» в 2021-2022 учебном году, дошкольным образовательным учреждениям 

подать заявку на участие в реализации проекта. 

 

2.По второму вопросу Макаренко Людмила Ивановна рассказала о подготовке  

анализа работы дошкольных образовательных учреждений за 2020-2021 учебный год. 

Людмила Ивановна предложила использовать при составлении анализа единообразную 

форму. 

 

 Решение: Предоставить анализ работы дошкольных образовательных учреждений за 

2020-2021 учебный год в МКУ «Управление образования и молодежной политики в 

электронном варианте (в формате Word и подписанный вариант в формате PDF) до 11 июня 

2021 года. 

3. По третьему вопросу Макаренко Людмила Ивановна рассказала о том, что в 

рамках празднования Дня защиты детей проводится Городской фестиваль творчества 

«Искитим - город детства!». Фестиваль проводится во всех образовательных организациях в 

двух номинациях.  

 



4. По четвертому вопросу Макаренко Людмила Ивановна познакомила с темой 

августовской конференции педагогических работников города Искитима: «Итоги 

деятельности за 2020-2021 учебный год и перспективы развития системы образования 

Искитима  в контексте основных стратегических ориентиров» 

Людмила Ивановна предложила провести в рамках работы Конференции первые 

заседания городских методических объединений педагогов дошкольных образовательных 

учреждений по всем направлениям работы ГМО, предложила подумать руководителям 

городских методобъединений и представить свои предложения по организации и 

проведению мероприятий. 

Решение: Руководителям городских методических объединений по направлениям: 

1) ГМО воспитателей,  

2) ГМО воспитателей групп раннего возраста,  

3) ГМО учителей-дефектологов,  

4) ГМО инструкторов по физической культуре,  

5) ГМО музыкальных руководителей,  

6) ГМО педагогов-психологов,  

7) ГМО учителей-логопедов, 

8) ГМО старших воспитателей.  

 представить предложения по организации ГМО в рамках работы августовской 

конференции. 

 

Разное: 

Срок подачи заявок на фестиваль «Маленькими шагами в большие дела. Первая 

проба» продлен до середины октября 2021 года. 

 
 

 

Руководитель ГМО                                           Макаренко Л.И. 

 

Секретарь                                                           Потапова В.О. 
 

 

 

 

  


