
ПРОТОКОЛ
заседания муниципального методического объединения 

«Инструкторы по физической культуре» 
по теме «Роль инструктора по физической культуре ДОУ в формировании ЗОЖ 

дошкольников посредством здоровьесберегающих технологий»

от 18.02.2022 №_4

Место проведения: комната проведения оп-Нпе-мероприятий по ссылке: 
https://metro.edu-nv.ru/b/2hg-in4-ps 1 -6fp

Присутствовали (общее количество участников заседания): 34 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:
- Мухамадеева Лилия Азатовна, инструктор по ФИЗО МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №71 «Радость».
- Щербинина Татьяна Леонидовна, инструктор по ФИЗО МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №37 «Дружная семейка».
- Максимова Лариса Александровна, инструктор по ФИЗО МБДОУ города Нижневартовска 

ДС №49 «Родничок».
- Сергеева Марина Александровна, инструктор по ФИЗО МАДОУ города Нижневартовска 

ДС №29 «Ёлочка».
- Матвийчук Антонина Дмитриевна, педагог дополнительной образовательной услуги 

МАДОУ города Нижневартовска ДС 83 «Жемчужина».
- Шагалеева Дина Дамировна, методист МАУ города Нижневартовска «Центр развития 

образования».

Категория участников:
- исполняющий обязанности заведующего МАДОУ -  1 человек;
- инструктор по ФИЗО -  30 человек;
- педагог-психолог -  1 человек;
- старший воспитатель -  1 человек;
- методист - 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Социальное партнерство детского сада и семьи.
2. Детско-родительский клуб, как одна из эффективных форм взаимодействия детского 

сада и семьи в вопросах формирования основ здорового образа жизни воспитанников.
3. Совместные физкультурные праздники и развлечения как эффективная форма 

взаимодействия детского сада с родителями.
4. Подвижные игры на улице, как средство подготовки воспитанников к участию в 

городских соревнованиях.
5. Платные образовательные услуги в МАДОУ как эффективная практика социального 

партнерства.
6. Подведение итогов заседания. Проект резолюции.

СЛУШАЛИ:
Мухамадееву Лилию Азатовну, Представила опыт работы по организации 
инструктора по ФИЗО МАДОУ города социального партнерства детского сада МАДОУ ДС 
Нижневартовска ДС №71 «Радость». №71 «Радость» и семьи у воспитанников по

формированию основ здорового образа жизни 
воспитанников ДОО.

https://metro.edu-nv.ru/b/2hg-in4-ps


Щербинину Татьяну Леонидовну, 
инструктора по ФИЗО МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №37 «Дружная
семейка».

Ознакомила педагогов с деятельностью детско- 
родительского клуба, как одного из эффективных форм 
взаимодействия детского сада и семьи в вопросах 
формирования основ здорового образа жизни 
воспитанников.
Ознакомила присутствующих с опытом работы по 
реализации совместных физкультурных праздников и 
развлечений как одной из эффективных форм 
взаимодействия детского сада и семьи.
Представила опыт работы по проведению подвижных игр 
на улице, как одной из форм подготовки воспитанников к 
участию в городских соревнованиях.
Ознакомила коллег с опытом работы предоставления 
платных образовательных услуг в МАДОУ в рамках 
социального партнерства детского сада и дополнительных 
спортивно-оздоровительных секций.

Подвела итоги работы заседания муниципального 
методического объединения «Инструкторы по физической 
культуре», представила участникам проект резолюции.

Максимову Ларису Александровну, 
инструктора по ФИЗО МБДОУ города 
Нижневартовска ДС №49 «Родничок»

Сергееву Марину Александровну, 
инструктора по ФИЗО МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка».
Матвийчук Антонину Дмитриевну, 
воспитателя МАДОУ города
Нижневартовска ДС №83
«Жемчужина».

Шагалееву Дину Дамировну, 
методиста МАУ города
Нижневартовска «Центр развития 
образования»

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать к использованию представленный опыт:

- «Социальное партнерство детского сада и семьи», Мухамадеевой Лилии Азатовны, 
инструктора по ФИЗО МАДОУ города Нижневартовска ДС №71 «Радость»;

- «Детско-родительский клуб, как одна из эффективных форм взаимодействия детского 
сада и семьи в вопросах формирования основ здорового образа жизни воспитанников», 
Щербининой Татьяны Леонидовны, инструктора по ФИЗО МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №37 «Дружная семейка»;

- «Совместные физкультурные праздники и развлечения как эффективная форма 
взаимодействия детского сада с родителями», Максимовой Ларисы Александровны, 
инструктора по ФИЗО МБДОУ города Нижневартовска ДС №49 «Родничок»;

- «Подвижные игры на улице, как средство подготовки воспитанников к участию в 
городских соревнованиях», Сергеевой Марины Александровны, инструктора по ФИЗО 
МАДОУ города Нижневартовска ДС №29 «Ёлочка»;

- «Платные образовательные услуги в МАДОУ - как эффективная практика социального 
партнерства», Матвийчук Антонины Дмитриевны, воспитателя МАДОУ города Нижневартовска 
ДС №83 «Жемчужина».

2. Сформировать онлайн-сборник «Эффективные практики социального партнерства в 
формировании основ здорового образа жизни воспитанников ДОО», опубликовать на 
сайте МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 83 «Жемчужина» в разделе «Муниципальное 
методическое объединение инструкторов по физической культуре (2021 -2022 учебный 
год)».

ГОЛОСОВАЛИ:

за
против
воздержались

Председатель

34

Е.А. Матвеева

Секретарь Т.В. Суркова


