
ПРОТОКОЛ
заседания совета муниципального методического объединения 

«Футбольная лига дошколят», созданного на базе МАДОУ г. Нижневартовска ДС № 44
«Золотой ключик»

по теме «Представление программы деятельности, целей и задач муниципального 
методического объединения «Футбольная лига дошколят» на 2022-2023 учебный год».

от 25.10.2022 №_2

Место проведения: МАДОУ ДС № 44 "Золотой ключик".
Присутствовали (общее количество участников заседания): 29 человек.

Заместитель председателя:
Гончарова Дарья Александровна, заместитель заведующего по BMP МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС № 44 «Золотой ключик», основной исполнитель ММО.

Секретарь:
Литвинова Екатерина Валерьевна, учитель-логопед МАДОУ г.Нижневартовска ДС 
№44 «Золотой ключик».

Приглашенные:
Каргаполова Дарья Александровна, заместитель директора МАУ города 
Нижневартовска «Центр развития образования».

Чуенко Ольга Анатольевна, старший преподаватель Г осударственного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
"Нижневартовский государственный университет" отсутствовала.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветственное слово куратора муниципального методического объединения.
2. Приветственное слово исполнителя муниципального методического объединения.
4. Ознакомление с проектом программы муниципального методического объединения 
«Футбольная лига дошколят».
5. Ознакомление с проектом положения о проведении отборочного этапа для участия в 
очном этапе соревнований «Футбольная лига дошколят».
6. Подведение итогов заседания.

СЛУШАЛИ:
1. Каргаполову Дарью Александровну, 
заместителя директора МАУ 
г.Нижневартовска «Центр развития 
образования»

Приветственное слово куратора ММО 
«Футбольная лига дошколят»

2. Гончарову Дарью Александровну, 
заместителя заведующего по BMP, 
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик», 
основной исполнитель ММО

Приветственное слово исполнителя 
ММО «Футбольная лига дошколят»

3. Павлову Надежду Сергеевну, 
инструктора по физической культуре

Ознакомила с программой ММО 
«Футбольная лига дошколят» на 2022-



МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик», 
соисполнитель ММО

2023 учебный год, целями и задачами 
ММО

4. Кашаприну Светлану Александровну, 
инструктора по физической культуре 
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик», 
соисполнитель ММО

Ознакомление с проектом положения о 
проведении отборочного этапа для 
участия в очном этапе соревнований 
«Футбольная лига дошколят»

5. Гончарову Дарью Александровну, 
заместителя заведующего по BMP, 
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик», 
основной исполнитель ММО

Подвела итоги заседания ММО 
«футбольная лига дошколят»

ГОЛОСОВАЛИ:
за 29
против нет
воздержались нет

РЕШИЛИ:
1. Утвердить проект Положения о проведении отборочного этапа для участия в 

очном этапе соревнований «Футбольная лига дошколят».
2. Обеспечить участие всех ДОУ г. Нижневартовска в соревнованиях.
3. Определить место соревнований для проведения очного этапа соревнований 

«Спортивный комплекс НГУ», находящийся по адресу Ленина 2.

Председатель Г ончарова Д. А.

Секретарь


