
ПРОТОКОЛ 
заседания муниципального методического объединения 

«Инструкторы по физической культуре»

по теме«Эффективные практики социального партнерства в формировании основ 
здорового образа жизни воспитанников ДОО, использование современных 

здоровьесберегающих технологий»

от 15.02.2023 №4

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

Присутствовали (общее количество участников заседания): 51 человек.

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:
заместитель заведующего МАДОУ - 1 человек;
инструктор по ФИЗО - 44 человека;
инструктор по плаванию - 2 человека;
методист - 1 человек;
педагог-психолог - 1 человек;
руководитель центра ВФСК - 1 человек;

- секретарь центра ВФСК - 1 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. «Особенности работы с воспитанниками МАДОУ с нарушениями зрения на 
занятиях в бассейне через реализацию адаптированной программы по плаванию».

2. «Развитие координационных способностей у детей 3-4 лет посредством беговела».

3. «Выполнение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)».

4. Подведение итогов заседания. Проект резолюции.

СЛУШАЛИ:

Прокопьеву Наталью Владимировну, 
инструктора по плаванию МАДОУ 
города Нижневартовска ДС №17 
«Ладушки»

Представила апробированные формы работы с 
детьми с нарушениями зрения, используемые в 
оздоровительных занятиях в бассейне и 
спортивном зале. Продемонстрировала 
дидактические пособия по коррекции зрения, 
применяемые в работы инструктора по плаванию 
МАДОУ ДС №17 «Ладушки».



Чаплкж Ольгу Михайловну, 
инструктора по ФИЗО МАДОУ 
города Нижневартовска ДС №77 
«Эрудит»

Желтухину Анастасию Михайловну, 
руководителя центра ВФСК «ГТО»

Представила опыт работы по развитию 
координационных способностей у детей 3-4 лет 
посредством беговела в рамках реализации 
дополнительной платной образовательной 
программы.
Выступила с докладом «Выполнение 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 
Ознакомила присутствующих с постановлением 
РФ от 17 января 2023 года, вступающий в силу с 23 
марта 2023 года, согласно которого структура 
комплексаГТО состоит из 18 ступеней, возраст 
первой ступени от 6 до 7 лет.

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

Подвела итоги работы секционного заседания, 
представила участникам проект резолюции.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать к использованию представленный опыт:

-«Особенности работы с воспитанниками МАДОУ с нарушениями зрения на 
занятиях в бассейне через реализацию адаптированной программы по плаванию», 
Прокопьевой Натальи Владимировны, инструктора по плаванию МАДОУ города 
Нижневартовска ДС №17 «Ладушки».

-«Развитие координационных способностей у детей 3-4 лет посредством беговела», 
Чаплюк Ольги Михайловны, инструктора по ФИЗО МАДОУ города Нижневартовска 
ДС №77 «Эрудит».

2. Принять в работу:

-«Выполнение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)», Желтухиной Анастасии Михайловны, руководителя центра 
ВФСК "ГТО".

3. Сформировать онлайн-сборник «Эффективные практики социального партнерства в 
формировании основ здорового образа жизни воспитанников ДОО, использование 
современных здоровьесберегающих технологий», опубликовать на сайте МАДОУ 
г. Нижневартовска ДС № 90 «Айболит» в разделе «Муниципальное методическое 
объединение инструкторов по физической культуре (2022 -2023 учебный год)».

ГОЛОСОВАЛИ:

за 51
против 0
воздержались 0

Председатель

Секретарь

Е.А. Матвеева

Т.В. Суркова


