
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения заместителей 

заведующих, старших воспитателей  

 

от 13.04.2022                                                                                                       №4 

Место проведения: комната проведения on-line-мероприятий по ссылке 

https://metro.edu-nv.ru/b/qtz-kef-bso-gep 

 

Председатель, 

заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик»  

В.И. Вечипольская 

 

Секретарь, 

заместитель заведующего  МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 

«Семицветик» Н.К. Кубакаева 

 

Присутствовали (общее количество участников) – 44 чел. 

 

Приглашенные: методист отдела сопровождения профессионального 

развития педагогов МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» С.В. Марченко 

 

Категория участников: 

 методист отдела сопровождения профессионального развития педагогов – 1; 

 заместители заведующих, старшие воспитатели – 43. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Приветственное слово участникам заседания, представление плана 

работы заседания. 

2. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в 

детском саду в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Опыт работы по организации РППС в детском саду по гражданско-

патриотическому воспитанию детей 

4. Опыт работы по организации РППС в детском саду по научно-

техническому развитию детей 

5. Опыт работы по организации РППС в детском саду по 

здоровьесбережению 

6. Опыт работы по организации деятельности библиотеки в детском саду  

7. Подведение итогов работы он-лайн мероприятия 

 

Ход заседания: 

 

https://metro.edu-nv.ru/b/qtz-kef-bso-gep


1. СЛУШАЛИ: Вечипольскую В.И., заведующего МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №25 «Семицветик», поприветствовала участников 

заседания, ознакомила участников заседания с повесткой заседания 

методического объединения 

 

2. СЛУШАЛИ: Марченко С.В., методиста отдела сопровождения 

профессионального развития педагогов МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». 

Светлана Валентиновна ознакомила с методическими рекомендациями по 

моделированию развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС: основными требованиями, принципами, задачами. 

 

3. СЛУШАЛИ: Жданову Альбину Рафаиловну, заместителя заведующего по 

ВМР МБДОУ г. Нижневартовска ДС №31 «Медвежонок».  Ознакомила с 

опытом работы по организации РППС в детском саду по гражданско-

патриотическому воспитанию детей. Особое внимание уделила вопросам 

организации работы с родителями по оформлению мини-музеев в группах. 

 

4. СЛУШАЛИ: Богданову Оксану Сергеевну, заместителя заведующего по 

ВМР МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка». Ознакомила с 

опытом работы по организации РППС в детском саду по научно-

техническому развитию детей. Подробно  представила механизм внедрения 

технологии STEM,  модель развивающей среды по данному направлению. 

 

5. СЛУШАЛИ: Синякову Инну Викторовну, и.о. заместителя заведующего 

по ВМР МАДОУ г. Нижневартовска ДС №66 «Забавушка». Ознакомила с 

опытом работы по организации РППС в детском саду по 

здоровьесбережению. Представила  примерный перечнь оборудования по 

здоровьесбережению, необходимого в рамках создания здоровьесберегающей 

среды в дошкольной организации. 

 

6. СЛУШАЛИ: Адмаеву Светлану Витальевну, заместителя заведующего по 

ВМР МАДОУ г. Нижневартовска ДС №37 «Дружная семейка». Ознакомила с 

опытом работы по организации библиотеки в детском саду. 

 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную Марченко С.В., 

методиста отдела сопровождения профессионального развития педагогов 

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» о моделировании развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольной организации. 

 

2. Рекомендовать к использованию: 



 опыт работы МБДОУ г. Нижневартовска ДС №31 «Медвежонок»по 

организации РППС в детском саду по гражданско-патриотическому 

воспитанию детей 

 опыт работы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №40 «Золотая рыбка» по 

организации РППС в детском саду по научно-техническому развитию 

детей 

 опыт работы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №66 «Забавушка» по 

организации РППС в детском саду по здоровьесбережению 

 опыт работы МАДОУ г. Нижневартовска ДС №37 «Дружная семейка» 

по организации деятельности библиотеки в детском саду  

 
 

 

 

 

Председатель                                                          В.И. Вечипольская 

 

Секретарь                                                                Н.К. Кубакаева 
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