
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 27» 

(МДОУ «Детский сад № 27») 

ПРОТОКОЛ № 1 

заседания методического объединения 

 

30.08.2021                                                                                                             

 

Председатель: Каптюг В.А. (руководитель МО) 

Секретарь: Кармишина Т.И. 

Присутствовали: Ангиляну Н.В., Ежова А.А., Иванова С.В., Петренко Н.В., 

Хюппинен Н.А., Шаброва И.С., Кирюшкина М.М., Федорова Я.В. 

Приглашённые: нет 

Отсутствовали: нет 

Повестка дня: 

Тема: Установочное заседание МО  

Цель: «Координация деятельности МО педагогов ДОУ на 2021-2022 учебный год» 

1. Выбор председателя и секретаря методического объединения; 

2. Обновление базы данных о составе педагогов ДОУ; 

3. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2021-2022 учебный год; 

4. Аттестация педагогов, нормативы и требования; 

5. Утверждение графика открытых занятий и взаимопосещений воспитателей, 

плана открытых мероприятий воспитателей ДОУ, тем самообразования 

воспитателей; 

6. Консультирование педагогических работников: «Работа в системе ГИС 

СОЛО». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

1.1. Каптюг В.А. сообщила педагогам о необходимости выбрать 

председателя и секретаря МО. Педагоги предложили кандидатуру Каптюг В.А. в 

качестве председателя, кандидатуру музыкального руководителя Кармишиной 

Т.И. в качестве секретаря. 

1. ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Назначить председателем МО воспитателя, заместителя заведующего 

по УВР Каптюг В.А. 
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1.2. Назначить секретарем заседаний МО музыкального руководителя 

Кармишину Т.И. 

2. СЛУШАЛИ: 

2.1. Виктория Алексеевна сообщила о том, что на начало учебного года в 

связи с изменениями в педагогическом составе, необходимо обновить базу 

данных о составе педагогов ДОУ.  

2. ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Обновить базу данных о составе педагогов ДОУ. 

3. СЛУШАЛИ: 

3.1. Каптюг В.А. предложила обсудить и утвердить план работы МО на 

2021-2022 учебный год. Она сообщила о том, что темы заседаний МО 

перекликаются к темами годового плана работы ДОУ на 2021 – 2022 учебный год. 

Главными темами работы педагогов на учебный год стали «Развитие 

познавательно - исследовательской деятельности дошкольников через 

организацию детского экспериментирования» и «Финансовая грамотность 

дошкольников». В течении года будут проведены консультации, семинары и 

мастер-классы по данным темам. 

3. ПОСТАНОВИЛИ: 

3.1. Утвердить план работы МО на 2021 – 2022 учебный год. 

4. СЛУШАЛИ: 

4.1. Виктория Алексеевна ознакомила педагогов с графиком аттестации на 

2021 – 2022 учебный год. Она отметила, что в этом году нет педагогов, у которых 

заканчивается срок аттестационной категории. Виктория Алексеевна сообщила, 

что педагоги могут заранее подать заявление на аттестацию, не дожидаясь 

окончания сроков категории. Таким образом, в 2021 – 2022 учебном году на 

аттестацию пойдет один педагог – Виктория Алексеевна Каптюг, заявление будет 

подано на высшую квалификационную категорию. 

Каптюг В.А. ознакомила с некоторыми изменениями в аттестации и 

напомнила педагогам о необходимости подготовки портфолио в соответствии с 

новыми требованиями и экспертным заключением. 

4. ПОСТАНОВИЛИ: 

4.1. Привести портфолио педагогов в соответствие с новыми требованиями 

и экспертным заключением. 

5. СЛУШАЛИ: 

5.1. Каптюг В.А. предложила педагогам обсудить и утвердить график 

открытых занятий и взаимопосещений воспитателей. Педагоги откорректировали 

названия тем по самообразованию.  

5. ПОСТАНОВИЛИ: 
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5.1. Утвердить графики открытых занятий и взаимопосещений воспитателей 

на 2021 – 2022 учебный год. 

5.2. Утвердить темы самообразования педагогов на 2021 – 2022 учебный 

год. 

6. СЛУШАЛИ: 

6.1. В.А. Каптюг предложила обсудить тему, связанную с электронной 

системой ГИС СОЛО. Государственная информационная система «Современное 

образование Ленинградской области» (ГИС «СОЛО») объединяет в себе все 

функциональные системы региона, связанные с дошкольным, общим и 

дополнительным образованием. Разработка ГИС «СОЛО» стала важным шагом в 

создании единой информационной среды для всех участников образовательной 

экосистемы региона: учащихся, их родителей, педагогов и представителей 

органов управления. С помощью данной системы: создается единое 

информационное пространство в области социальной навигации для населения, 

внедрения электронного взаимодействия образовательных организаций; 

предоставляется информация об организациях дошкольного, общего и 

дополнительного образования, реализуемых программах в образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области; 

предоставляется возможность получения оперативной информации 

федеральными и региональными органами исполнительной власти о деятельности 

образовательных организаций, функционирующих на территории Ленинградской 

области; осуществляется автоматизация функций оперативного формирования 

отчетности и передачи данных между органами управления региона и 

муниципальными образованиями Российской Федерации; формируется единая 

база данных, интегрированная система образовательных организаций 

Ленинградской области, реестр детей и очередников в образовательные 

организации и многое другое. 

 

 

Председатель                                                                                                В.А. Каптюг 

Секретарь                                                                                                Т.И.Кармишина 
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