
протокол
заседания муниципального методического объединениявос|питателей
(Название по теме (Организация деятельности ММО педагогов ДОУ

на2021 -2022 уlебный год>
от 21.10.2021

Место проведения:

присутствовitли (общее количество участников заседания): 7 человек

Председател ь : Щербинин а Ирина Владимиро вна, заведующий, МА.ЩОl/
ДС J\b37 <!ружная семейка>

г. Нижневартовска

СекретарЬ: Гутарева Елена Сергеевна, старший методист, мАдоУ г. Нижневартовска!С
NчЗ7 <Щружная семейкаl>

ПриглашенЕые:
- Болошева Ната-гtья Евгеньевна, старший воспитатель, _

ДС Jф 69 кСветофорчик>;

- Жуйкова Наталья Александровна, старший воспитатель,
ДС Jф68 <<Ромашка>

- Никурашина Татьяна Ивановна, старший воспитатель,
ДС N9 80 кСветлячок);

- Филимонова Елена Сергеевна, заместитель заведующегlс по вмрмАдоу
г. Нижневартовска ДС J\Ъl5 <Солнышко>;

- ШагаЛеева Щина ЩамировНа, методИст, МАУ г, Нижневартовска <I_{eHTp рtввития
образования>

Категория участников:- руководитель ОУ - 1 ;

заместители заведующих- 1;

методисты - 2;

старшие воспитатели- 3.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Представление о функционировании регион.rпьной системы -шаучно-методического

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Хантььмансийского
автономного округа - Югры, муниципi}льной методической службы в системе образования
города Нижневартовска.

2, Представление программы, плана работы, состава ММО Ha2O21-2022 учебный год.

3. Открытыймикрофон.

4. УтверЖдение программЫ, плана работы, состава ммО на202|-2О22 учебньlй год.

г. хъl

МАЩОiУ г. Нижневартовска

МАДОУ г. Нижневартовска

МА!ОУ г. Нижневартовска

СЛУШАЛИ:

Щербинину Ирину
заведующего
г. Нижневартовска ДС ]ф37
семейка>

Владимировну, Обосновала значимостL деятельности
МАДОУ методического объединения кВоспитатели>,

<Щружная методической поддержки воспитателям, которые
реаJIизуют и внедряют лучпие инновационные
практики. Отметила, что успех деятельности ОУ
зависит от кадрового ресурса, от
профессионатrьной готовности: педагогов достигать
новые цели и задачи образования, от желания
внедрять новые современные]гехнологии.



шагалееву Дину Щамировну, Представила механизм функционированияметодиста мАУ города региональной системы научно-методического
Нижневартовска KI]PO>. сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров ХМАО-Югры,
муниципальной методическrсй службы города
Нижневартовска

гутареву Елену Сергеевну, старшего Представила прогрilп4му муниципitльного
методиста мАдоУ методического объединени.я кВоспитатели)на
г. Нижневартовска ЩС Nэ37 к.Щружная 2021-2022 учебный год.
семейка>

Шагалееву Дину
методиста МАУ
Нижневартовска (ЦРО).

РЕШИЛИ:

1. Утвердить состав совета муниципального м9тодич|эского
кВоспитатели)на 2021 -2022учебный год (приложение).

Утвердить программу муниципa}льного методичеокого
кВ оспитатели))на 202I -2022 учебный год.

объединения

объединения

ГОЛОСОВАЛИ:

!амировну,
города

провела обсуждение плана рrаботы по программе
МО, механизма взаимодействия между
участниками методического объединения,
функционала членов совета методического
объединения <Воспитатели>.

{@

2.

за
против
воздержались

Председатель

Секретарь

Z
а
а

Щербинина И.В.

Гутарева Е.С.



Приложение
к протоколу JФl от 21.10.202l г.

СОСТЛВ СОВЕТА
муниципtlJIьного методического объединения, направление <<Вос:питатели>>

на 202| -2022 учебный год

куратор муниципального методического объединения: Шагалеева Щина ,щамировна, методистМАУ г. Нижневартовска <Центр развития образования>

лъ
пlп Фио .Щолжность наиплеrIование оо

1
Щербинина Ирина

Владимировна Заведующий

Муниципа.пьное автономное
дошколь ное образо вател ьное

учреждение г. Ни;кневартовска детский
сад М37 "ДDyжная семейка"

2.
Адмаева Светлана

витальевна Заместитель заведующего

Муниципально9 &втономно9
дош кол ьное образовател ьное

учреждение г. Ни;кневартовска детский
сад J\ЪЗ7 "ДDyжная семейка''

Мрига Светлана
Александровна

заведующий отделом по
вр

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное

учреждение г. Ниrкневартовска детский
сад NsЗ7 "Дttужная семейка''

4. Гутарева Елена Сергеевна Старший методист

Муниципаль,ное автономное
дошкольное,образовательное

учреждение г. Нюкневартовска детский
сад ЛЬ37 "ДDчжная семейка"

5.
Филимонова Елена

Сергеевна
Заместитель заведующего

по ВМР

Муниципальное автономное
дошкол ьное rэбразовательное

учреждение г. Ншкневартовска детский
сад J\b15 "Солнышко''

6.
Болошева Наталья

Евгеньевна Старший воспитатель

Муниципальное автономное
дош кол ьное rэбразовательное

учреждение г. Нюлкневартовска детский
сад JЪ69 "(]ветофоDчик"

7.
Никурашина Татьяна

Ивановна Старший воспитатель

Муниципальное автономное
дошкольное <rбразовательное

учреждение г. Ниrкневартовска детский
сад м80 "Светлячок"

8.
Жуйкова Наталья
Александровна Старший воспитатель

Муниципальное автономное
дошкольное образовательное

учреждение г. Ншlсневартовска детский
сад ЛЬ68 "Ромашка''

9.
Мартынова Алёна

Владимировна
Заместитель декана по
воспитательной работе

Федеральноегосударственное
бюджетное образовательное учреждение

высшего rэбразования
"Нижневартовсклtй государственный

унив€:рситет"


