
 

Ассоциация педагогических работников дошкольного образования ГО Ревда 

2019 – 2020 учебный год 

Заседание руководителей проблемных и творческих групп 

Протокол № 1                                                                               от 05.09. 2019 года 

Присутствовало: 19 руководителей структурных подразделений и старших 

воспитателей ДОУ ГО Ревда, 7 руководителей временных творческих групп. 

Повестка:  

1. Изменение структуры АПРДО ГО Ревда и деятельности в рамках временных творческих 

групп в 2019 – 2020 учебном году. 

2. Вопросы качества дошкольного образования, разработка критериев ВСОКО и МСОКО. 

3. Вопросы преемственности дошкольного образования и начального общего образования. 

Проблемы написания ВПР. 

4. Организация профессиональных конкурсов в системе дошкольного образования ГО Ревда. 

5. Определение профессиональных дефицитов педагогических работников дошкольного 

образования. 

6. Определение ключевых направлений деятельности АПРДО ГО Ревда. 

Выступали: 

1. По всем вопросам ключевые моменты обозначила руководитель АПРДО ГО Ревда 

Кокорина Н.Н. 

2. В результате дискуссии выступили Блохина И.А., Попова Н.А., Домрачева Е.В., 

Шадрина Н.Х., Пономарева Н.В. и другие. 

3. Руководители ВТГ определили перспективы своей деятельности на 2019 – 2020 

учебный год. 

 

Решение: 

1. Внести изменения в структуру деятельности АПРДО ГО Ревда на 2019 – 2020 учебный 

год. 

2. Определить потребности педагогических работников к участию в работе ВТГ, выявить 

профессиональные дефициты и затруднения педагогических работников дошкольного 

образования ГО Ревда. 

3. Внести изменения в локальные акты деятельности АПРДО ГО Ревда. 

4. Определить руководителями ВТГ следующих педагогов: 

- руководители СП и старшие воспитатели - Киселёва М.В., руководитель ОСП МАДОУ 

детский сад № 50; 

- физическое развитие – Хорькова С.В., инструктор по ФК МАДОУ детский сад № 34; 

-  музыкальное развитие - Волкова Т.В., музыкальный руководитель МАДОУ детский 

сад № 46; 

- социально – коммуникативное развитие – Козырина М.А., воспитатель МБДОУ 

детский сад № 17; 

- художественно-эстетическое развитие – Скворцова Т.С., воспитатель МАДОУ детский 

сад № 50; 

- познавательное развитие – руководитель будет выбран при первой встрече группы; 

- речевое развитие – руководитель будет выбран при первой встрече группы; 

- этнокультурное развитие -  Опарина С.В., старший воспитатель МБДОУ детский сад 

№ 2; 

- ранний возраст – Тушнолобова О.С., руководитель ОСП МАДОУ детский сад № 50. 

 



 

5. Привлекать к деятельности Ассоциации руководителей Ассоциации учителей-

логопедов Капустину М.В. и образовательной робототехники Алиеву С.А., 

спланировать совместные мероприятия. 

6. Пересмотреть систему  и содержание профессиональных конкурсов на уровне ГО Ревда, 

определить кураторами данного направления Домрачеву Е.В. и Логиновских В.П. 

7. Утвердить план деятельности Ассоциации на 2019-2020 учебный год, руководителям 

ВТГ на его основе спланировать деятельность групп в срок до 18.10.2019 года 

 
Руководитель АПРДО ГО Ревда                         Н.Н. Кокорина  


