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ПРОТОКОЛ  
заседания городского методического объединения старших воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений города Искитима 
 

от 28.04.2021г.                                                                                                                              № 5 
 

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 
№ 
п/п 

Ф И О ОО Должность 

1. Ахмедова Елена Геннадьевна 
МАДОУ № 24 
 «Журавушка» 

Старший воспитатель

2. Болотова Юлия Владимировна  МБДОУ № 10 «Ручеёк» Старший воспитатель

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

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

5. Исаченко Надежда Борисовна МБДОУ № 12 «Берёзка» Старший воспитатель

6. Княжева Лилия Васильевна 
МБДОУ № 21 

 «Колокольчик» 
Старший воспитатель

7. Ковтун Яна Олеговна 
МБДОУ д/с  №22 

 «Родничёк» 
Старший воспитатель

8. Котова Наталья Анатольевна 
МБДОУ № 19  

«Золотая рыбка» 
Старший воспитатель

9. Макаренко Людмила Ивановна МКУ «УОиМП» Старший методист 

10. 
Мануйлова Елена  
Александровна 

МБДОУ № 3  
«Дюймовочка» 

Старший воспитатель

11. Насонова Ольга Александровна 
МБДОУ № 16 
 «Солнышко» 

Старший воспитатель

12. Никулина Екатерина Петровна МКУ «УОиМП» Ведущий эксперт 

13. Потапова Валентина Олеговна 
МБДОУ № 20  

«Орленок» 
Старший воспитатель

14. Савватеева Галина Викторовна 
МБДОУ №25 

 «Медвежонок» 
Старший воспитатель

15. 
Талхигова Наталья Константи-
новна 

МАОУ-СОШ № 9  
СП д/с «Радуга» 

Руководитель 

16. 
Фелионидова Полина  
Александровна 

МАДОУ № 23 
 «Дельфинчик» 

Старший воспитатель

  
Дата, время проведения: 28 апреля 2021 года, 14.30 
Место проведения: МКУ «Управление образования и молодежной политики» города  
Искитима  

 
Повестка заседания 

1. Об итогах проведения I городской конференции проектно-исследовательских работ 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Искитима «Калейдоскоп 
открытий-2021». Макаренко Л.И., старший методист МКУ «УОиМП» 
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2. «Организация работы с молодыми педагогами в ДОО как фактор повышения их 
профессиональных компетентностей». Болотова Ю.В., старший воспитатель МБДОУ № 10 
«Ручеек» 

3. О составлении плана работы городских методических объединений в 2021-2022 
учебном году. Макаренко Л.И., старший методист МКУ «УОиМП» 

4.Разное 
Ход заседания 

1.Об итогах проведения I городской конференции проектно-исследовательских работ 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Искитима «Калейдоскоп 
открытий-2021». Макаренко Л.И., старший методист МКУ «УОиМП». 

Макаренко Л.И. рассказала, что в I городской конференции проектно-
исследовательских работ воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 
Искитима «Калейдоскоп открытий-2021» приняли участие 26 воспитанников 17 дошкольных 
образовательных учреждений.  

Людмила Ивановна отметила, что Конференция прошла хорошо, поблагодарила всех 
участников за проделанную работу по подготовке и проведению Конференции и вручила 
благодарственные письма МКУ «Управление образования и молодежной политики» стар-
шим воспитателям детских садов, на базе которых проходила Конференция: Потаповой В.О., 
МБДОУ № 20 «Орленок», Котовой Н.А., МБДОУ № 19 «Золотая рыбка»,  Болотовой Ю.В., 
МБДОУ №10 «Ручеек» и членам жюри Конференции Ахмедовой Е.Г., Бахтиной Н.М., Сава-
теевой Г.В. 

Людмила Ивановна рассказала, что 27 апреля состоялось заседание жюри Конферен-
ции, на котором были отмечены положительные моменты Конференции и моменты, на  ко-
торые необходимо обратить внимание при подготовке к следующей Конференции. Члены 
жюри отметили: хорошую подготовку детей к презентации проекта, разнообразие тем, уча-
стие в проектно-исследовательской деятельности родителей, уверенное использование деть-
ми презентационных материалов, хорошую монологическую речь детей, умение отвечать на 
вопросы. Дети хорошо отвечали на вопросы, не терялись. Очень хорошо и уверенно дети от-
вечали на вопросы, ответ на которые они не знали! Людмила Ивановна отметила, что мало 
на конференции прозвучало вопросов детям, сложно было оценить жюри критерий «Умение 
отвечать на вопросы». Положительно отмечена работа по подготовке, вопросов детьми-
зрителями и детьми- участниками Конференции, что необходимо использовать в практике в 
следующем учебном году. Хорошо, что на Конференции были показаны практические ре-
зультаты проектно-исследовательской деятельности. 

На вопрос: «Как дети чувствовали себя после конференции?» участники заседания 
ответили, что после конференции дети чувствовали себя хорошо, испытывая чувство радо-
сти и удовольствия. 

Людмила Ивановна отметила, что организационный комитет Конференции и члены 
жюри обратили внимание на то, что не во всех проектах прослеживаются структура и логика 
работы (наличие цели, задач и методов исследования, этапы), что в детских работах исполь-
зовались слова, и выражения не соответствующие возрасту детей.  

Старший воспитатель МБДОУ № 25 «Медвежонок» Саватеева Галина Викторовна 
обратила внимание на то, что при подготовке детей к конференции не следует заучивать 
текст представления работы, ребенок должен своими словами рассказать о проделанной ра-
боте и полученном результате. 

Людмила Ивановна отметила, что не всегда мы, педагоги понимаем различие между 
проектом и исследованием, между педагогическим и детским проектом. Учитывая вышеска-
занное, предложила запланировать и провести в рамках подготовки к Конференции «Калей-
доскоп открытий - 2022» в 2021-2022 учебном году ряд мероприятий по теоретическим и 
практическим основам организации проектно-исследовательской деятельности с детьми до-
школьного возраста. 
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Решение:  
1). Считать работу по организации и проведению I городской конференции проектно-

исследовательских работ воспитанников дошкольных образовательных учреждений города 
Искитима «Калейдоскоп открытий-2021» удовлетворительной. 

2). Запланировать и провести в течение 2021- 2022 учебного года, в рамках подготов-
ки ко II городской конференции проектно-исследовательских работ воспитанников дошко-
льных образовательных учреждений города Искитима «Калейдоскоп открытий-2022», ряд 
мероприятий по теоретическим и практическим основам организации проектно-
исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста.  

  

2. «Организация работы с молодыми педагогами в ДОО как фактор повышения их 
профессиональных компетентностей». Болотова Ю.В., старший воспитатель МБДОУ № 10 
«Ручеек». 

Юлия Владимировна Болотова рассказала, как выстроена в МБДОУ № 10 «Ручеек» 
система работы по повышению профессиональных компетентностей молодых специалистов. 

Решение:  
Педагогическим коллективам, в которых есть молодые педагоги, использовать 

представленный опыты работы. 
 

3.О составлении плана работы городских методических объединений в 2021-2022 
учебном году. Макаренко Л.И. 

По третьему вопросу Людмила Ивановна отметила, что на установочной сессии 
НИПКиПРО озвучен план деятельности, согласно которому руководители ГМО должны до 
31 мая 2021 года: 
1) провести заседание ГМО на тему «Формирование предпосылок функциональной 
грамотности у дошкольников»;  
2) разработать проект плана работы ГМО на 2021/22 учебный год; 
3) определить перечень актуальных вопросов о формировании предпосылок функцио-
нальной грамотности у дошкольников.   

Людмила Ивановна отметила, что информация о заседании ГМО воспитателей и 
старших воспитателей  размещена на сайте МКУ «УОиМП», ссылка на информацию занесе-
на в Google-таблицу НИПКиПРО. На следующий учебный год будет функционировать 8 го-
родских методических объединений, поэтому необходимо определить перечень актуаль-
ных вопросов о формировании предпосылок функциональной грамотности у дошколь-
ников и разработать проекты плана по 8 направлениям работы ГМО. 

Для составления плана работы ГМО по всем направлениям (по 8-ми ГМО) необходи-
мо:  

1) Сформировать первоначальное понимание направления работы: «Формирование 
функциональной грамотности у детей дошкольного возраста» через осознание актуально-
сти и практической значимости, у всех педагогов дошкольных образовательных учрежде-
ний уже в этом учебном году (если с педагогами учреждений еще не проведены мероприятия 
по материалам сессии, их необходимо провести сразу после майских праздников). 

2) Определить перечень актуальных вопросов о формировании предпосылок функ-
циональной грамотности у дошкольников. 

3) Так как основные направления деятельности ГМО обозначены в Положении о еди-
ной региональной системе научно-методического сопровождения муниципальных методиче-
ских объединений работников образования Новосибирской области: 

 реализация ФГОС ДО;  
 воспитание Личности;  
 формирование функциональной грамотности обучающихся;  
 выявление и развитие одаренных детей;  
 реализация инклюзивного образования;  
 обеспечение профессионального развития членов ГМО и проч. 



 
необходимо собрать предложения по составлению плана работы городских методических 
объединений в 2021- 2022 учебном году по 8 направлениям. 

Людмила Ивановна предложила сформировать пакет по каждому направлению рабо-
ты ГМО, включающий в себя: перечень актуальных вопросов о формировании предпосылок 
функциональной грамотности у дошкольников и предложения по составлению плана работы 
городских методических объединений в 2021- 2022 учебном году, и направить его в МКУ 
«УОиМП» не позднее 20 мая. К 27 мая уже по каждому ГМО должны быть составлены про-
екты планов работы ГМО на 2021-2022 учебный год, которые будут направлены в НИПКи-
ПРО на согласование. 

Решение:  
Предоставить не позднее 20 мая в МКУ «УОиМП»: 
1. Предложения по составлению плана работы в 2021- 2022 у.г.:  
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.  
2. Перечень актуальных вопросов о формировании предпосылок функциональной 

грамотности у дошкольников по 8 направлениям работы ГМО.   
 

4. Разное: 
1) О проведении конкурса «Моя страна – моя Россия» в номинации «Сказки о космо-

се». 
2) О составлении программы воспитания детей дошкольного возраста средствами ху-

дожественной литературы. 
 

 

 

Руководитель ГМО                                           Макаренко Л.И. 
 
Секретарь                                                           Потапова В.О. 
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