
ПРОГРАММА 
совещания Ресурсного центра по организации РППС в соответствии с современными 

требованиями «Анализ работы РЦ за 2020-2021 учебный год» 

Дата проведения: 16.06.2021 г.  
Категория: заведующие и старшие воспитатели ДОУ №№ 7, 8, 12, 16, 21, 66, 104, 157, 

158, 183 (РЦ и РОП) 
Ответственный: Пономарева О.В., методист МУ ДПО «ЦПКИМР»  

 

Повестка: 
1. Анализ работы РЦ за 2020-2021 учебный год. 
Ф.И.О. выступающего: Пономарева О.В., методист МУ ДПО «ЦПКИМР». 
Время: 60 минут. 

ПРОТОКОЛ 
Присутствовали: 18 человек (методист МУ ДПО «ЦПКИМР» заведующие и старшие 

воспитатели ДОУ №№ 7 (2 чел.), 8 (2 чел.), 12 (2 чел.), 16, 21 (2 чел.), 66 (3 чел.), 157 (3 чел.), 

158 (2 чел.), 183). 

 

Ход совещания 

По первому вопросу: Анализ работы РЦ за 2020-2021 учебный год. 
Слушали: Пономареву О.В., методиста МУ ДПО «ЦПКИМР».  
Ольга Вадимовна поприветствовала участников совещания и озвучила, что 

деятельность РЦ и РОП по РППС осуществлялась в соответствии с программой и планом 

работы на 2020-2021 учебный год. 

Напомнила, что деятельность РЦ и РОП подчинялась главной цели - организационно-

методическое сопровождение инноваций, направленных на позитивные изменения в 

организации РППС в соответствии с современными требованиями в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях города Магнитогорска. Для достижения цели РЦ 

и РОП работали по направлениям: 

1. Нормативно-правового обеспечение. 

2. Совершенствование профессиональной компетентности участников 

образовательных отношений. 

3. Разработка (систематизация) методических продуктов по направлению деятельности 

РЦ. 

4. Обобщение и распространение инновационного опыта. 

Ольга Вадимовна отметила, что в рамках нормативно-правового обеспечения 

осуществлено 100% своевременное планирование деятельности, как РЦ в целом, так и каждой 

РОП в отдельности. 

Ольга Вадимовна озвучила, что совершенствование профессиональной компетентности 

участников образовательных отношений по организации РППС на основе современных 

требований    и рассмотрение возможности применения в ДОУ осуществлялось через 

анкетирование педагогов ДОУ с целью анализа и оценки созданной в ДОУ РППС, а также 

определения степени ее соответствия гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям, а также выявление трудностей при построении РППС в ДОУ. Все педагоги РЦ и 

РОП прослушали методические и информационные вебинаров, изучили возможность 

применения отечественного и международного опыта в дошкольном образовании в своих 

ДОУ. В результате изучения тем по организации РППС в соответствии с современными 

требованиями был представлен опыт работы дошкольных учреждений городов России и 

зарубежный опыт работы ДОУ: 

- «Изучение инновационных подходов по организации РППС в ДОУ» материал 

подготовили: МДОУ «Д/с № 8, МДОУ «Д/с № 21 о.в». 

- «Подбор методических рекомендаций (ФИРО, МКДО) по организации РППС в ДОУ» 

материал подготовили: МДОУ «Д/с №66», МДОУ «ЦРР-Д/с № 12», МДОУ «Д/с № 16 о.в», 

МДОУ «Д/с №7». 



 


