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ПРОТОКОЛ  
заседания городского методического объединения старших воспитателей 

дошкольных образовательных учреждений города Искитима 
 

от 30.03.2021г.                                                                                                       № 4    
 

Руководитель ГМО Макаренко Л.И., старший методист МКУ «УОиМП» 
Секретарь Саватеева Г.В., старший воспитатель МБДОУ № 25 «Медвежонок» 
Присутствовало: 15 человек (Таблица) 
Отсутствовали 4 человека по уважительной причине 

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

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

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

7. Княжева Лилия Васильевна 
МБДОУ № 21 

 «Колокольчик» 
Старший воспитатель

8. Ковтун Яна Олеговна 
МБДОУд/с  №22 

 «Родничек» 
Старший воспитатель

9. Котова Наталья Анатольевна 
МБДОУ № 19  

«Золотая рыбка» 
Старший воспитатель

10. Литвинова Татьяна Николаевна 
МБДОУ д/с № 4 

 «Теремок» 
Старший воспитатель

11. Макаренко Людмила Ивановна МКУ «УОиМП» Старший методист 

12. Насонова Ольга Александровна 
МБДОУ № 16 
 «Солнышко» 

Старший воспитатель

13. Никулина Екатерикна Петровна МКУ «УОиМП» Ведущий эксперт 

14. Савватеева Галина Викторовна 
МБДОУ №25 

 «Медвежонок» 
Старший воспитатель

15. 
Фелионидова Полина  
Александровна 

МАДОУ № 23 
 «Дельфинчик» 

Старший воспитатель

Дата, время проведения: 30 марта 2021 года, 15.00 
Место проведения: МКУ «Управление образования и молодежной политики» города  
Искитима  

 
Повестка заседания 

1. О выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе профессионального 
конкурса «Воспитатель года в Новосибирской области» 

2. О работе городских методических объединений в 2021-2022 учебном году  
3. О рабочей программе воспитания 
4. Разное. 
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Ход заседания 
1.По первому вопросу слушали Макаренко Л.И. Она поблагодарила членов жюри Го-

родского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» и вручила Благодар-
ность МКУ «Управления образования и молодежной политики». Сообщила о том, что для 
выдвижения победителя Городского конкурса на участие в региональном этапе профессио-
нального конкурса «Воспитатель года Новосибирской области» необходима выписка из про-
токола жюри городского Конкурса. Предложила выдвинуть кандидатуру победителя Город-
ского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» в 2021 году Надь Свет-
лану Анатольевну, воспитателя МАДОУ № 24 «Журавушка». Проголосовали единогласно 
«За» 

Решение: Выдвинуть на участие в региональном профессиональном конкурсе «Вос-
питатель года Новосибирской области» в 2021 году Надь Светлану Анатольевну, победителя 
Городского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» в 2021 году. 

2. По второму вопросу слушали Макаренко Л.И. Она отметила, что установочной сес-
сией для руководителей муниципальных методических объединений, проведенной кафедрой  
теории и методики дошкольного образования НИПКиПРО 29 марта 2021 года определено 
приоритетное направление работы муниципальных методических объединений - «Формиро-
вание предпосылок функциональной грамотности у дошкольников». 

Людмила Ивановна отметила необходимость: 
- корректировки планов работы ГМО в 2020-2021 учебном году с учетом приоритет-

ного направления; 
- составления отчета о работе ГМО в 2020-2021 учебном году; 
- создания городских методических объединений по всем направлениям работы; 
- составления планов работы ГМО на 2021-2022 учебный год.  
Людмила Ивановна предложила кандидатуры руководителей городских методиче-

ских объединений в 2021-2022 учебном году по следующим направлениям: 
ГМО воспитателей – Савватеева Галина Викторовна, старший воспитатель МБДОУ 

№ 25 «Медвежонок»; 
ГМО воспитателей групп раннего возраста – Бахтина Наталья Михайловна, старший 

воспитатель МБДОУ № 26 «Сказка»; 
ГМО учителей-дефектологов – Фелионидова Полина Александровна, старший воспи-

татель МАДОУ № 23 «Дельфинчик»; 
ГМО инструкторов по физической культуре – Ахмедова Елена Геннадьевна, старший 

воспитатель МАДОУ № 24 «Журавушка»; 
ГМО музыкальных руководителей – Мануйлова Елена Александровна, старший вос-

питатель МБДОУ № 3 «Дюймовочка»; 
ГМО педагогов-психологов – Болотова Юлия Владимировна, старший воспитатель 

МБДОУ № 10 «Ручеек»; 
ГМО учителей-логопедов – Котова Наталья Анатольевна, старший воспитатель 

МБДОУ № 19 «Золотая рыбка». 
Решение: предложить на утверждение следующих руководителей ГМО в 2021-2022 

учебном году: 
ГМО воспитателей – Савватееву Галину Викторовну, старшего воспитателя МБДОУ 

№ 25 «Медвежонок»; 
ГМО воспитателей групп раннего возраста – Бахтину Наталью Михайловну, старшего 

воспитателя МБДОУ № 26 «Сказка»; 
ГМО учителей-дефектологов – Фелионидову Полину Александровну, старшего вос-

питателя МАДОУ № 23 «Дельфинчик»; 



ГМО инструкторов по физической культуре – Ахмедову Елену Геннадьевну, старше-
го воспитателя МАДОУ № 24 «Журавушка»; 

ГМО музыкальных руководителей – Мануйлову Елену Александровну, старшего вос-
питателя МБДОУ № 3 «Дюймовочка»; 

ГМО педагогов-психологов – Болотову Юлию Владимировну, старшего воспитатель 
МБДОУ № 10 «Ручеек»; 

ГМО учителей-логопедов – Котову Наталью Анатольевну, старшего воспитателя 
МБДОУ № 19 «Золотая рыбка». 

3.По третьему вопросу слушали Макаренко Л.И. Она предложила составить совмест-
но рабочую программу по воспитанию детей дошкольного возраста средствами художест-
венной литературы. Каждому дошкольному образовательному учреждению по выбранной 
теме необходимо подобрать произведения художественной литературы, формирующие у де-
тей дошкольного возраста положительное, либо отрицательное отношения к определенным 
качествам личности. Людмила Ивановна отметила, что каждому дошкольному образова-
тельному учреждению к 1 сентября 2021 года будет необходимо составить рабочую Про-
грамму воспитания, которая призвана выделить, оптимальнее и шире отразить, воспитатель-
ный аспект основной Программы образования. Художественную литературу мы читаем де-
тям каждый день, следовательно, системная работа в данном направлении будет иметь по-
ложительный воспитательный результат. 

Решение: Приступить к совместной разработке рабочей программы по воспитанию 
детей дошкольного возраста средствами художественной литературы. 

 
4. Разное: 
1) О Проведении I городской конференции проектно-исследовательских работ воспи-

танников дошкольных образовательных учреждений города Искитима «Калейдоскоп откры-
тий-2021». 

2) О проведении 9 апреля 2021 года онлайн-семинара «Рабочая программа воспита-
ния: как разработать и включить в ООП ДО». Платформа «АКТИОН» МЦФЭР Лектор: Ско-
ролупова Оксана Алексеевна, Вице-президент по дошкольному образованию Института мо-
бильных образовательных систем (ИМОС) 

 
 
 

Руководитель ГМО                                           Макаренко Л.И. 
 
Секретарь                                                           Саватеева Г.В. 

  3

 


