
ПРОТОКОЛ
заседания муниципального методического объединения 

«Инструкторы по физической культуре» 
по теме «Наставничество — шаг навстречу повышения 

педагогической компетентности инструктора по физической культуре ДОУ»

от 07.12.2022 №_3

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

Присутствовали (общее количество участников заседания): 38 человек.

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

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

Категория участников:
- заведующий -  1 человек;
- заместитель заведующего МАДОУ -  1 человек;
- инструктор по ФИЗО -  31 человек;
- инструктор по плаванию -  2 человека;
- педагог-психолог -  1 человек;
- воспитатели - 2 человека

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Педагогическое наставничество инструктора по физической культуре с молодыми 
педагогами ДОУ в процессе физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ»

2. «Наставничество в дошкольном образовательном учреждении по направлению 
«Физическое развитие»

3. «Наставничество как процесс целенаправленного формирования личности 
молодого педагога»

4. «Совершенствование мастерства молодого педагога через наставничество»

5. Подведение итогов заседания. Проект резолюции.

СЛУШАЛИ:

Чепелеву Наталью Александровну, Представила опыт работы по наставничеству
инструктора по ФИЗО МАДОУ города инструктора по физической культуре с
Нижневартовска ДС №68 «Ромашка» молодыми педагогами в процессе физкультурно-

оздоровительной работы в МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №68 «Ромашка». Провела 
мастер-класс но использованию разных форм 
работы с детьми в работе с мячом.

Запотоцкую Алену Александровну, Представила опыт работы по наставничеству в
воспитателя МАДОУ города МАДОУ г.Нижневартовска ДС №90 «Айболит»
Нижневартовска ДС №90 «Айболит» п0 направлению «Физическое развитие в форме

«равный- равному». Продемонстрировала



использование форм малого фольклора в 
физическом развитии детей раннегз 
дошкольного возраста.

Смирных Яну Альбертовну, 
воспитателя МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №90 «Айболит»

Зиганынину Анастасию Николаевну, 
инструктора по ФИЗО МАДОУ 
города Нижневартовска ДС №25 
«Семицветик»

Рассмотрела наставничество как процесс 
целенаправленного формирования личности 
молодого педагога.
Представила опыт работы наставников п 
проведению игр малой подвижности в МАД01 
г.Нижневартовска ДС №90 «Айболит». 
Представила опыт работы п<
совершенствованию мастерства молодого 
педагога через наставничество в МАДОУ город х 
Нижневартовска ДС №25 «Семицветик».

Матвееву Елену Андреевну, Подвела итоги работы секционного заседания 
заместителя заведующего МАДОУ представила участникам проект резолюции, 
г. Нижневартовска №90 «Айболит».

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к использованию представленный опыт:

- «Педагогическое наставничество инструктора по физической культуре с молодыми
педагогами ДОУ в процессе физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ» 
Чепелевой Натальи Александровны, инструктора по ФИЗО МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №68 «Ромашка».

- «Наставничество в дошкольном образовательном учреждении по направлению 
«Физическое развитие», Запотоцкой Алены Александровны, воспитателя МАД05> 
города Нижневартовска ДС №90 «Айболит».

- «Наставничество как процесс целенаправленного формирования личности молодой 
педагога», Смирных Яна Альбертовна, воспитатель МАДОУ города Нижневартовск: 
ДС №90 «Айболит».

«Совершенствование мастерства молодого педагога через наставничество». 
Зиганыпиной Анастасии Николаевна, инструктор по ФИЗО МАДОУ городг 
Нижневартовска ДС №25 «Семицветик».

2. Сформировать онлайн - сборник «Наставничество - шаг навстречу повышений 
педагогической компетентности инструктора по физической культуре ДОУ», опубликовать 
на сайте МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 90 «Айболит» в разделе «Муниципальное 
методическое объединение инструкторов по физической культуре (2022 -2023 учебный 
год)».

ГОЛОСОВАЛИ:

за
против
воздержались

38

Председатель

Секретарь

СП Е.А. Матвеева 

Т.В. Суркова


