
ПРОТОКОЛ
заседания муниципального методического объединения 

«Инструкторы по физической культуре» 
по теме «Спортивно-патриотическое воспитание 

в сфере физической культуры и спорта»

от 21.09.2022 № 2

Место проведения: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Нижневартовска детский сад №90 «Айболит».

Присутствовали (общее количество участников заседания): 45человек.

Председатель: Матвеева Елена Андреевна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №90 «Айболит».

Секретарь: Суркова Татьяна Владимировна, педагог-психолог МАДОУ г. Нижневартовска 
ДС №90 «Айболит».

Категория участников:
заведующий — 1 человек;
заместитель заведующего по BMP МАДОУ -  1 человек; 
инструктор по ФИЗО -  38 человек; 
инструктор по плаванию -  2 человека; 
педагог-психолог -  1 человек; 
методист-1 человек;
преподаватель дополнительного образования -  1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. «Система работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста средствами физического воспитания».

2. «Организация смотра строя и песни в ДОУ как средство патриотического 
воспитания дошкольников».

3. «Воспитание патриотических качеств обучающихся в объединении туристической 
направленности ».

4. «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста посредством физической 
культуры».

5. Подведение итогов заседания. Проект резолюции.

СЛУШАЛИ:

Шагалееву Дину Дамировну, Представила механизм функционирования 
методиста МАУ г. Нижневартовска региональной системы научно-методического 
«ЦРО». сопровождения педагогических работников и

управленческих кадров ХМАО-Югры, 
муниципальной методической службы города 
Нижневартовска

Селезневу Марину Анатольевну, Представила коллегам систему работы МАДОУ 
заведующего МАДОУ г. Нижневартовска ДС №90 «Айболит» по
г. Нижневартовска ДС №90 нравственно-патриотическому воспитанию детей 
«Айболит» дошкольного возраста средствами физического

воспитания.



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

Бояркина Андрея Николаевича, 
педагога дополнительного
образования МАУДО «ЦДиЮТТ 
«Патриот»

Кулаеву Елену Николаевну, 
инструктора по ФИЗО МБДОУ 
ДС №67 «Умка»

Матвееву Елену Андреевну, 
заместителя заведующего по BMP 
МАДОУ г. Нижневартовска №90 
«Айболит».

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к использованию представленный опыт:

- «Организация смотра строя и песни в ДОУ как средство патриотического воспитания
дошкольников», Щербининой Татьяны Леонидовны, инструктора по ФИЗО МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС №37 «Дружная семейка».

- «Воспитание патриотических качеств обучающихся в объединении туристической
направленности», Бояркина Андрея Николаевича, педагога дополнительного 
образования МАУДО «ЦДиЮТТ «Патриот».

- «Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста посредством физической
культуры», Кулаевой Елены Николаевны, инструктора по ФИЗО МБДОУ ДС №67 
«Умка».

2. Сформировать онлайн-сборник «Спортивно-патриотическое воспитание в сфере 
физической культуры и спорта», опубликовать на сайте МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№ 90 «Айболит» в разделе «Муниципальное методическое объединение инструкторов 
по физической культуре (2022 -2023 учебный год)».

ГОЛОСОВАЛИ:

за 45
против 0
воздержались 0

Представила педагогам опыт
работыпоорганизации смотра строя и песни в 
ДОУ как средства патриотического воспитания 
дошкольников, провела мастер-класс по 
проведению эстафет, в рамках организации 
смотра строя и песни.

Представил коллегам опыт работы деятельности 
центра детского и юношеского технического 
творчества «Патриот» по теме «Воспитание 
патриотических качеств обучающихся в 
объединении туристической направленности».

Ознакомила коллег с основными направлениями 
патриотического воспитания во время 
проведения физкультурных занятий в ДОУ. 
Провела мастер-класс по проведению утренней 
гимнастики с использованиемгосударственной 
символики.

Подвела итоги работы секционного заседания, 
представила участникам проект резолюции.

Председатель

Секретарь

Е.А. Матвеева 

Т.В. Суркова


