
Протокол  
заседания городского методического объединения старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений города Искитима 
 

13.01.2021 № 1 
 

Руководитель ГМО Макаренко Л.И., старший методист МКУ «УОиМП» 
Секретарь Потапова В.О., старший воспитатель МБДОУ № 20 «Орленок» 
Присутствовали 23 человека 

№ 
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. Бахтина Наталья Михайловна МБДОУ № 26 «Сказка» Старший воспитатель
4. Болотова Юлия Владимировна МБДОУ №10 «Ручеек» Старший воспитатель
5. Бондаренко Ольга Николаевна МБДОУ № 12 «Берёзка» Старший воспитатель
6. Волкова Наталья Владимировна МБДОУ № 9 «Незабудка» Старший воспитатель
7. Гришко Людмила Викторовна МБДОУ № 17»Огонек» Старший воспитатель

8. Княжева Лилия Васильевна 
МБДОУ № 21 

«Колокольчик» 
Старший воспитатель

9. Ковтун Яна Олеговна 
МБДОУ д/с № 22 

«Родничок» 
Старший воспитатель

10. Котова Наталья Анатольевна 
МБДОУ № 19 «Золотая 

рыбка» 
Старший воспитатель

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

12. Мануйлова Елена Александровна 
МБДОУ № 3 

«Дюймовочка» 
Старший воспитатель

13. Налимова Алина Владимировна МБДОУ № 27 «Росинка» Старший воспитатель

14. Насонова Ольга Александровна 
МБДОУ № 16 
«Солнышко» 

Старший воспитатель

15. Потапова Валентина Олеговна 
МБДОУ № 20 

«Орленок» 
Старший воспитатель

16. Савватеева Галина Викторовна 
МБДОУ № 25 
«Медвежонок» 

Старший воспитатель

17. 
Фелионидова Полина 
Александровна 

МАДОУ № 23 
«Дельфинчик» 

Старший воспитатель

18. 
Талхигова Наталья 
Константиновна 

МАОУ СОШ №9 
СП д/с «Радуга» 

Руководитель 

19. Курдюмова Марина Исаметовна МАОУ ДО «ЦДО» Директор 
20. Сударева Марина Викторовна МАОУ ДО «ЦДО» Педагог ДО 

21. Усольцева Ольга Егоровна МАОУ ДО «ЦДО» Педагог ДО 

22. Новикова Юлия Сергеевна МАОУ ДО «ЦДО» методист МРЦ 
23. Макаренко Людмила Ивановна МКУ «УОиМП» Старший методист 

 
Тема: 1. Организационный семинар «Подготовка и проведение I городской 

конференции проектных работ воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
города Искитима «Калейдоскоп открытий-2021»  

Дата, время проведения: 13 января 2021 года, 15.00 
Место проведения: СП «Центр информационных технологий» МАОУ ДО «ЦДО» 



План проведения: 
1) Организационные вопросы проведения I городской конференции проектных работ 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Искитима «Калейдоскоп 
открытий-2021» 

 Старший методист МКУ «Управление образования и молодежной политики» города  
Искитима Макаренко Людмила Ивановна 

2) Обеспечение преемственности в организации Городской конференции проектных 
работ воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Искитима и 
Городской конференции проектных и исследовательских работ школьников города 
Искитима. 

Педагог дополнительного образования МАОУ ДО «Центр  
дополнительного образования» города Искитима Сударева Марина Викторовна 

3) От социальной пробы к социальному проекту 
Педагог дополнительного образования МАОУ ДО «Центр 

 дополнительного образования» города Искитима Усольцева Ольга Егоровна 
2. Разное 
1) О создании инновационных площадок на платформе  АНО ДПО «НИИ 

дошкольного образования «Воспитатели России» 
2) Об аттестации педагогических работников 

 
Приветственное слово Макаренко Л.И. 
Приветственное слово Курдюмова М.И. 
Марина Исаметовна рассказала о том, что в Искитиме ежегодно проводится городская 

конференция проектных работ школьников. МАОУ ДО «Центр дополнительного 
образования» курирует эту работу. Отметила важность проведения конференции проектно-
исследовательских работ детей дошкольного возраста. 

1. Макаренко Людмила Ивановна отметила, что в городе Искитиме в течение 
длительного времени в рамках городских методических объединений велась работа по 
изучению, накоплению, представлению и распространению опыта работы по организации 
проектно-исследовательской деятельности с детьми дошкольного возраста. Конференция это 
новая форма работы в этом направлении, которая позволит выявлять и распространять 
лучший опыт. 

Людмила Ивановна рассказала: 
1) об этапах проведения Конференции. Первый этап (в образовательных 

учреждениях) - декабрь 2020 – март 2021 года, второй этап (муниципальный) – 20-23 апреля 
2021 года. Заявки на второй этап подаются с первого по 9 апреля 2021 года. 

2) о формате проведения муниципального этапа Конференции. Муниципальный этап 
проводится на четырех площадках, дошкольные образовательные учреждения объединяются 
по 4-5 учреждений по территориальному признаку. Учреждения самостоятельно выбирают 
на базе, какого детского сада будет проходить первая Конференция. Далее, ежегодно, 
площадки проведения будут меняться. 

3) О критериях оценки. Людмила Ивановна рассказала, что для обеспечения 
преемственности критерии оценки максимально приближены к критериям конкурса 
исследовательских и проектных работ «Юный исследователь», который проводится в России 
с 2006 года. Организатор конкурса - Общероссийская Малая академия наук «Интеллект 
будущего». 

Так как Конференция будет проводиться ежегодно, Людмила Ивановна предложила 
придумать, подобрать эмблему Конференции, представила несколько примерных вариантов 
и попросила прислать свои предложения до 10 февраля. 

Вопрос: Как будет проводиться Конференция в случае неблагоприятной 
эпидемиологической обстановки? 

Ответ: В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки муниципальный 
этап будет проводиться в заочном формате (будет оцениваться видеролик презентации 
проекта). 



 
Решения: 
В течение месяца провести работу по подобру эмблемы Конференции. 
2. По второму вопросу выступила Марина Викторовна Сударева. 
Марина Викторовна рассказала об отличии проекта от исследования, и об их 

взаимосвязи, о факторах успешности исследовательской и проектной деятельности. 
Озвучила темы проектных и исследовательских работ научно-практических конференций 
школьников. Отметила важность преемственности конференций школьников и 
дошкольников.  

Марина Исаметовна рассказала о том, что НПК младших школьников возобновляет 
свою работу в этом году после нескольких лет перерыва, важно, чтобы у педагогов школы и 
детского сада было взаимодействие в вопросах организации проектно-исследовательской 
деятельности детей. 

Галина Викторовна Саватеева отметила необходимость учета возрастных 
особенностей детей дошкольного возраста, высказала опасение о возможном формальном 
отношении к организации проектно-исследовательской деятельности детей дошкольного 
возраста. 

Решение: выстраивать преемственность на учете возрастных и психологических 
особенностей детей 5-8 лет. 

3.Марина Исаметовна рассказала о том, что при поддержке НИПКиПРО Центром 
дополнительного образования запущен и в течение нескольких лет успешно реализуется 
смотр-фестиваль детских социальных проектов «Маленькими шагами в большие дела». 
Куратор проекта Ольга Егоровна Усольцева. Марина Исаметовна отметила важность участия 
в смотре-фестивале детей дошкольного возраста и предложила детским сада принять 
участие в смотре в этом году.  

Ольга Егоровна рассказала, как проводится смотр-фестиваль, об отличии социального 
проекта от исследовательского. Предложила вниманию проект положения смотра-фестиваля 
детских социальных проектов «Маленькими шагами в большие дела. Первая проба» 

Галина Викторовна Саватеева отметила, что Положение нужно доработать с учетов 
возрастных особенностей детей и специфики работы детского сада. 

Людмила Ивановна Макаренко предложила в смотре-фестивале участие принять, а 
Положение изучить и для внесения изменений сформулировать предложения.  

Решение: дошкольным образовательным учреждения принять участие в смотре-
фестивале социальных проектов «Маленькими шагами в большие дела. Первая проба». 
Сформулировать предложения для внесения изменений в Положение до 10 февраля 2021 
года. 

По вопросу «Разное» выступила Людмила Ивановна: 
1) Рассказала о том, что на сайте «Воспитатели России» выставлены темы 12 

инновационных площадок, запущен курс обучающих вебинаров по вопросам развития, 
воспитания и оздоровления детей. Курс организован на базе АНО ДПО «НИИ дошкольного 
образования «Воспитатели России» и является бесплатным для всех! 

Предложила организовать просмотр вебинаров педагогами детских садов следить за 
информацией на сайте «Воспитатели России» и подать заявку от сада на участие в 
инновационной площадке как будут выставлены документы. 

2) Рассказала о том, что приказом Минпросвещения России № 713 от 11.12.20 
продлено до 31 декабря 2021 года действие квалификационных категорий сроки действия 
которых заканчивается в период с 1 сентября 2020 года по 1 октября 2021 года. Предложила 
зарегистрироваться  в ИС «Аттестация педагогических работников НСО» всем педагогам 
детских садов. 
 
 
Руководитель ГМО                                           Макаренко Л.И 

Секретарь                                                           Потапова В.О. 


