
ПРОТОКОЛ
заседания муниципального методического объединения 

«Инструкторы по физической культуре»

от 17.11.2021 №_2

Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение города Нижневартовска детский сад №83 «Жемчужина»
Присутствовали (общее количество участников заседания): 42 человека.

Председатель: Матвеева Елена Андреевна, исполняющий обязанности заведующего 
МАДОУ города Нижневартовска ДС №83 «Жемчужина».
Секретарь: Суркова Татьяна Владимировна, педагог-психолог МАДОУ города
Нижневартовска ДС №83 «Жемчужина».

Приглашенные:
- Берсенева Ирина Юрьевна, инструктор по физической культуре МАДОУ

г. Нижневартовска ДС №83 «Жемчужина»;
- Аксенова Наталья Ивановна, инструктор по физической культуре МАДОУ

г. Нижневартовска ДС 90 «Айболит»;
- Чабан Ангелина Александровна, инструктор по физической культуре МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС 66 «Забавушка»;
Тусина Ольга Ивановна, инструктор по физической культуре МАДОУ
г. Нижневартовска ДС 38 «Домовенок»;
Шагалеева Дина Дамировна, методист МАУ города Нижневартовска «ЦРО»; 
Хисматуллина Гузель Хажиевна, преподаватель БУ «Нижневартовский медицинский 
колледж».

Категория участников:
- исполняющий обязанности заведующего МАДОУ -  1 человек;
- инструктор по ФИЗО -  37 человек;
- воспитатель -  1 человек; 

педагог-психолог - 1  человек;
- методист -1 человек;
- преподаватель -  1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Применение физкультурного инвентаря и нестандартного оборудования как 
средства по обучению детей старшего дошкольного возраста элементам игры в 
настольный теннис.

2. Квест как одна из форм физического развития дошкольников.

3. Игровая гимнастика «Партерная сказочная гимнастика».

4. Кинезиология в системе работы инструктора по физической культуре с детьми 
дошкольного возраста.

5. Степ-аэробика в детском саду.
6. Подведение итогов заседания. Проект резолюции.



СЛУШАЛИ:

Шагалееву Дину Дамировну, 
методиста МАУ города 
Нижневартовска «ЦРО».

Матвееву Елену Андреевну, 
исполняющего обязанности
заведующего МАДОУ города 
Нижневартовска №83 «Жемчужина».

Ахметову Людмилу Владимировну, 
инструктора по ФИЗО МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №44 «Золотой 
ключик»

Диннер Ларису Анатольевну, 
инструктора по ФИЗО МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка».

Лискину Эльвиру Юрьевну,
инструктора по ФИЗО МБДОУ города 
Нижневартовска ДС №27 
«Филиппок».

Бабкину Анну Евгеньевну,
инструктора по ФИЗО МБДОУ города 
Нижневартовска ДС №7 «Жар-птица»

Мартынову Ольгу Александровну, 
воспитателя МАДОУ города
Нижневартовска ДС №83
«Жемчужина»

Матвееву Елену Андреевну, 
исполняющего обязанности
заведующего МАДОУ города 
Нижневартовска №83 «Жемчужина».

Представила механизм функционирования 
региональной системы научно-методического 
сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров ХМАО-Югры, 
муниципальной методической службы города 
Нижневартовска
Ознакомила участников с темой и программой 

заседания, с созданием условий работы в ДОУ 
по теме «Вариативные формы организации 
двигательной активности дошкольников".

Ознакомила педагогов с нетрадиционными 
методами и формами проведения занятийпо 
физическому развитию с применением 
физкультурного инвентаря и нестандартного 
оборудования как средства по обучению детей 
старшего дошкольного возраста элементам игры 
в настольный теннис.
Представила опыт работы на тему «Квест-как 
одна из форм физического развития 
дошкольников». Провели с присутствующими 
мастер-класс по форме «Квест-занятие».

Ознакомила присутствующих с использованием 
нетрадиционной оздоровительной технологией 
«Партерная гимнастика». Провела с
инструкторами по ФИЗО гимнастику, с 
музыкальным сопровождением.
Ознакомила педагогов с нетрадиционной 
формой проведения занятий по физическому 
развитию с использованием технологии 
«Кинезиология в системе работы инструктора по 
физической культуре с детьми дошкольного 
возраста».
Представила опыт работы дополнительной 
платной образовательной услуги физкультурно- 
оздоровительной направленности «Степ- 
аэробика в детском саду». Провела мастер-класс 
для присутствующих инструкторов по ФИЗО с 
применением степ-платформ.

Подвела итоги работы секционного заседания, 
представила участникам проект резолюции.



РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к использованию представленный опыт:

«Применение физкультурного инвентаря и нестандартного оборудования как 
средства по обучению детей старшего дошкольного возраста элементам игры в 
настольный теннис», Ахметовой Людмилы Владимировны, инструктора по 
ФИЗО МАДОУ города Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик»;

«Квест как одна из форм физического развития дошкольников», Диннер 
Ларисы Анатольевны, инструктор по ФИЗО МАДОУ города Нижневартовска 
ДС №29 «Ёлочка»;

«Игровая гимнастика «Партерная сказочная гимнастика»» , Лискиной Эльвиры 
Юрьевны, инструктора по ФИЗО МБДОУ ДС №27 «Филиппок»;

«Кинезиология в системе работы инструктора по физической культуре с 
детьми дошкольного возраста», Бабкиной Анны Евгеньевны, инструктора но 
ФИЗО МБДОУ ДС №7 «Жар-птица»;

«Степ-аэробика в детском саду», Мартыновой Ольги Александровны, 
воспитателя МАДОУ города Нижневартовска ДС №83 «Жемчужина».
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Председатель Е.А. Матвеева

Секретарь ^>^2-'-'- т.В. Суркова


