
ПРОТОКОЛ 

заседания муниципального методического объединения заместителей 

заведующих  

 

от 16.09.2022                                                                                                       №1 

Место проведения: муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение города Нижневартовска детский сад №25 «Семицветик» 

 

Председатель, 

заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик»  

В.И. Вечипольская 

 

Секретарь, 

заместитель заведующего  МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 

«Семицветик» Н.К. Кубакаева 

 

Присутствовали (общее количество участников) – 8 чел. 

 

Приглашенные: заместители руководителей дошкольных образовательных 

организаций по воспитательно-методической работе, методист отдела 

сопровождения профессионального развития педагогов МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО», ведущий специалист дошкольного отдела 

департамента образования  

 

Категория участников: 

 заведующий – 1; 

 методист отдела сопровождения профессионального развития педагогов – 1; 

 ведущий специалист дошкольного отдела департамента образования – 1; 

 заместители заведующих – 5. 

 

Повестка заседания: 

 

1. Приветственное слово участникам заседания, представление плана 

работы заседания. 

2. Представление программы муниципального методического объединения 

(ММО), состава муниципального методического объединения (ММО) 

заместителей заведующих, старших воспитателей дошкольных организаций 

на 2022-2023 учебный год 

3. Открытый микрофон, обсуждение 

4. Утверждение программы муниципального методического объединения 

заместителей заведующих, старших воспитателей, состава методического  



объединения заместителей заведующих, старших воспитателей дошкольных 

организаций на 2022-2023 учебный год 

 

Ход заседания: 

 

1. СЛУШАЛИ: Вечипольскую В.И., заведующего МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №25 «Семицветик», приветствовала участников 

заседания, ознакомила с планом работы установочного заседания 

муниципального методического объединения заместителей заведующих, 

старших воспитателей  

 

2. СЛУШАЛИ: Кубакаеву Н.К., заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 

«Семицветик». Наталья Константиновна рассказала о планируемой 

деятельности методического объединения заместителей заведующих и 

старших воспитателей в 2022-2023 учебном году. Представила проект 

программы ММО заместителей заведующих, старших воспитателей на 2022-

2023 учебный год. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Н.И. Фридман, ведущий специалист дошкольного отдела 

администрации города, предложила к обсуждению кандидатуры в Совет 

муниципального методического объединения заместителей заведующих и 

старших воспитателей 

 

3. СЛУШАЛИ: Марченко С.В., методиста отдела сопровождения 

профессионального развития педагогов МАУ г. Нижневартовска «ЦРО». 

Провела обсуждение программы муниципального методического 

объединения заместителей заведующих, старших воспитателей, механизма 

взаимодействия между центром развития образования и участниками 

методического объединения, функционала членов совета методического 

объединения заместителей заведующих и старших воспитателей. 

 

4. СЛУШАЛИ: Кубакаеву Н.К., заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 

«Семицветик». Предложила вывести на голосование программу ММО и 

кандидатуры, предложенные в Совет муниципального методического 

объединения заместителей заведующих, старших воспитателей в 2022-2023 

учебном году. Подвела итоги работы заседания муниципального 

методического объединения заместителей заведующих, старших 

воспитателей. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить программу работы муниципального методического 

объединения заместителей заведующих, старших воспитателей на 2022-2023 

учебный год. 



2. Утвердить  состав Совета муниципального методического объединения 

заместителей заведующих, старших воспитателей в 2022-2023 учебном году: 

 Вечипольская Валентина Ивановна, заведующий МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС №25 «Семицветик», председатель 

методического объединения; 

 Тюстина Гульнара Гумаровна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и педагогического и социального 

образования, заведующий кафедрой психологии образования и 

развития; 

 Марченко Светлана Валентиновна, методист отдела сопровождения 

профессионального развития педагогов МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования, куратор методического объединения; 

 Кубакаева Наталья Константиновна, заместитель заведующего по 

ВМР МАДОУ г. Нижневартовска ДС №25 «Семицветик, секретарь 

методического объединения; 

 Гончарова Дарья Александровна, заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №44 «Золотой ключик»; 

 Бабкова Оксана Михайловна, заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №17 «Ладушки»; 

 Сайфуллина Зиля Аскатовна, заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №27 «Филиппок»; 

 Филимонова Елена Сергеевна, заместитель заведующего по ВМР 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №15 «Солнышко». 
 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

 

за   8      

против  0   

воздержались  0 

 

 

 

Председатель                                                          В.И. Вечипольская 

 

Секретарь                                                                Н.К. Кубакаева 
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