протокол

заседания муницип€rльного методического объединениявоOпитателей
кназвание по теме <организация деятельности Ммо педагогов Доу
Ha202l -2022 учебный год>
от |З.05,2022 г.
]фZ

Место проведения:
ПрисутствоваJIи (общее количество участников заседания): 8 человек
Председатель : Щербинина Ирина Владимировна, заведующий, МА.Що У г. Нижневартовска
ЩС Nч37 к,.Щружная семейка>

Секретарь: Гутарева Елена Сергеевна, старший методист,

}lЪ37 кЩружная семейка>

мАдоУ г. Нижневартовска!С

Категория участников:
руководитель ОУ - 1;
заведующий отделом ВР- 1;
заместитель заведующего- 1;

-

за

объединения <Воспиrгатели>

учебный год.

2021,2022

2. Разработка проекта программы деятельности методиI{еского

3.

объединения
<Воспитатели) на 2022-202З учебный год.
Утверждение списка педагогических работников заслуживающих поощрения за
активную работу в рап{ках деятельности методического объединения
кВоспитатели).

4. Подведение итогов заседания.
СЛУШАЛИ:
Гутареву Елену Сергеевну, старшего

методиста

МАДОУ

г. Нижневартовска ЩС NчЗ7 <,,Щружная
семейка>

Представила итоги деятельности методического
объединения <Воспитатели)) за 202|-2022 учебный
год.

Шага-пеевУ
методиста

итоги
по
ДинУ
,Щамировну, Подвела
резуJIьтатам
реаJIизации
мАУ
города прогрЕlI\{мы
методического
деятельностII
НижневаРтовска <I-{eHTp развития объединения кВоспитатели)) за202|-2022учебньlй
образования>.
год.
Провела

обсуждение

плана

осlновных

мероприятий

методического объединения <<Воспитатели>> на
2022-202З учебный год, в результате чего были
обозначены основные напр,tвления работы для
проекта программы деятельности методического
объединения на 2022-2023 уче:бный год.

Организовала обсуждение сп,иска педагогических
работников, заслуживающItх поощрения за
активную работу в рамках деятельности
методического объединения за 202|-2022 учебный
год.

Гутареву Елену Сергеевну, старшего Подвелаитоги работызаседания.

методиста

г. Нижневартовска
семейка>

МАДОУ

ДС NЬ37 <Дружная

РЕШИЛИ:
1.

Разработать проект программы муниципального методического объединения
<Воспитатели)) с учетом обозначенных направлений: кФормирование и рtввитие
функц.иональной грамотности у детей дошкольного возраста через познавательную
деятельность в условиях реализации ФГОС ДОD, кХудожественно-эстетическое
рtввитие детей дошкольного возраста посредством использования активньIх форм
обучения в условиях реализации ФГОС.ЩО>, <Приобщение детей к ЗОЖв условиях
реt}лизации ФГОС дошкольного образования>, <Современные подходы к
организации работы по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в
УслоВrtях ФГОС ,ЩО>, <Технологии рЕц}вития речевого творчества дошкольников в
условIIях реализации ФГОС дошкольного образованияD.

2.

Устан<rвить социальное взаимодействие
образования.

с

организациями дополнительного

Утверllить список педагогических работников заслуживающих поощрения

J.

за
активЕtую работу в рамках деятельности методического объединения <Воспитатели))
за 202 I -2022 учебньlй год (приложение).

4.

Признать деятельность муниципаJIьного методического объединения кВоспитатели>
за 201|.|-2022 учебный год результативной и эффективной (100% выполнения
меропlэиятиЙ программы методического объединения <Воспитатели), высокаrI
удовлетворенность результатами деятельности методического объединения целевой
аулитсlрией).

ГоЛоСоВА.ГIИ:
за
против
воздержались

Е
0
0

Председатель

Щербинина И.В.

{

Секретарь

(е

Гутарева Е.С.

Приложение
к протоколу Jф7

от <13> мая2022 года

СписоК педагогиЧескиХ работникОв, заслужИвающих поощрения за активную
работу в
рап{ках деятельности методического объединен ия за 202t -2022 учебный год

1.

Гутарева Елена Сергеевна, старший методист

к.Щружная семейка>.

мАдоу

г. Нижневартовск4,,щс

мз7

2. Адмаева Светлана Витальевна, заместитель заве,цующего, мАдоУ

г. Нижневартовска,ЩС Jф37 к,Щружная семейко.
Болошева Ната-пья Евгеньевна, старший воспитатель МА,ЩОУ г. Нижневартовска
ДС Nq 69 кСветофорчик>.
4. Жуйкова Наталья Александровна, старший восlпитатель
мАдоу
г. Нижневартовска ДС Jt68 кРомашка>.
5, Мрига Светлана Александровна, заведующий отделом вр мАдоу
г, Нижневартовска ДС Jф37 к.Щружная семейка>.
6. Никурашина Татьяна Ивановна, старший воспитатель МА!ОУ г. Нижневартовска
ДС ]ф 80 <Светлячок)).
7. Филимонова Елена Сергеевна, зап4еститель ЗОВед}ЮЩОГОr по вмр мддоу
г. Нижневартовска ДС Jф15 <Солнышко>.
8. Янкова Людмила Ивановна, воспитатель МАЩОУ г. Нижrrевартовска
Nоб9
кСветофорчик)).
9. .ЩергуНова Юлия Анатольевна, воспитатель мАдоУ г. Ниж:невартовска дс м49
кРодничок>.
10. Сатгарханова Ольга Сергеевна, воспитатель МАДОУ
г. Нихlневартовска ЩС Jф68

3.

!С

<Ромашка>.

ll.Полкова Анна Сергеевна,

воспитатель

МАДОУ

г. Нижневартовска

<<Роматттка>>.

ДС ]ф68

12. Рябченкова Татьяна Викторовна, воспитатель МАrЩОУ г. Ниякневартовска.ЩС J\ъ32

кБрусничко.

13. Кашапова Лилия Ясовиевна, учитель-логопед

мБдоУ дс

J\ъ56 кСеверяночкn11.

