
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения заместителей 

заведующих, старших воспитателей  

 

от 20.05.2022                                                                                                       №5 

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) – 54 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 – 53. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Приветственное слово участникам заседания, представление плана 

работы заседания. 

2. Специфика организации и планирования работы детского сада в летний 

оздоровительный период. 

3. Специфика организации летней развивающей предметно-

пространственной среды. Оформление детских игровых площадок в летний 

оздоровительный период 

4. Перечень документов, регламентирующих образовательную 

деятельность, к началу летнего оздоровительного периода 

5. Подведение итогов работы он-лайн мероприятия 

 

Ход заседания: 

 

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

Нижневартовска ДС №25 «Семицветик», поприветствовала участников 

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


заседания, ознакомила участников заседания с повесткой заседания 

методического объединения 

 

2. СЛУШАЛИ: Кубакаеву Н.К., заместителя заведующего по ВМР МАДОУ 

г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик». Наталья Константиновна 

ознакомила с нормативными документами, регламентирующими 

организацию  летнего оздоровительного периода, с целями, задачами. 

Подробно представила структуру программы работы на летний 

оздоровительный период, мероприятия, которые необходимо включить в 

план работы. Представила методические  материалы (памятки, шпаргалки, 

проекты положения, картотеки и т.д.), которыми могут воспользоваться 

заместители заведующих, старшие воспитатели при организации 

методической работы в детском саду в летний период. 

 

3. СЛУШАЛИ: Бабкову Оксану Михайловну, заместителя заведующего по 

ВМР МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки».  Ознакомила с 

опытом работы по организации РППС в летний оздоровительный период. 

Подробно в презентации представила варианты оформления участков, 

территории детского сада, ознакомила с требованиями безопасности, с 

принципами размещения и т.д. 

 

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

профессионального развития педагогов МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». 

Светлана Валентиновна ознакомила с перечнем документов, 

регламентирующих работу детского сада в летний оздоровительный период. 

Представила нормативные документы, в соответствии с которыми 

необходимо разрабатывать локальные акты учреждения. 

 

 

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

Нижневартовска ДС №25 «Семицветик», подвела итоги работы заседания 

муниципального методического объединения заместителей заведующих, 

старших воспитателей. Предложила кандидатуру Марченко С.В., методиста 

отдела сопровождения профессионального развития педагогов МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО», к поощрению в рамках деятельности 

муниципального методического объединения. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Принять к сведению информацию, представленную Кубакаевой Н.К., 

заместителем заведующего по ВМР МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 

«Семицветик» по организации летней оздоровительной работы в детском 

саду. 

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



методиста отдела сопровождения профессионального развития педагогов 

МАУ г. Нижневартовска «ЦРО» о перечне необходимых документов при 

организации летней оздоровительной работы в детском саду. 

 

3. Рекомендовать к использованию опыт работы МБДОУ г. 

Нижневартовска ДС №17 «Ладушки» (заместитель заведующего по ВМР 

О.М. Бабкова) по организации РППС в детском саду в летний 

оздоровительный период. 

 

4. Утвердить кандидатуру Марченко С.В., методиста отдела 

сопровождения профессионального развития педагогов МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО», к поощрению в рамках деятельности 

муниципального методического объединения. 

 
 
 

 

 

 

Председатель                                                          В.И. Вечипольская 

 

Секретарь                                                                Н.К. Кубакаева 


