
ПРОТОКОЛ
заседания совета муниципального методического объединения 

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

по теме «Практическое консультирование инструкторов по физической культуре ДОУ 
города Нижневартовска по подготовке дошкольников к участию в соревнованиях»

от 16.12.2022 № 3

Место проведения: ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет» 
Присутствовали (общее количество участников заседания): 50 человек

Куратор муниципального методического объединения:
Каргаполова Дарья Александровна, заместитель директора МАУ г. Нижневартовска 
«ЦРО»

Исполнитель муниципального методического объединения:
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:
Чуенко Ольга Анатольевна, старший преподаватель государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Нижневартовский 
государственный университет"

Жалбэ Михаил Г еоргиевич, преподаватель государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования "Нижневартовский 
государственный университет"

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приветственное слово исполнителя муниципального методического объединения.
2. Практическая часть: проведение соревнований «Футбольная лига дошколят»
3. Мастер-класс по овладению элементами игры в футбол на начальном этапе обучения 
детей 6-7 лет
4. Подведение итогов заседания.

СЛУШАЛИ:

1. Г ончарову Дарью Александровну, 
заместителя заведующего по BMP, 
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик», 
основной исполнитель ММО

Приветственное слово исполнителя 
ММО «Футбольная лига дошколят» 
рассказала о практической части 
заседания (мастер-классе по проведению 
соревнований в 2023 году)

2. Павлову Надежду Сергеевну, 
инструктора по физической культуре 
МАДОУ ДС № 44 «Золотой ключик», 
соисполнитель ММО 
Кашаприну Светлану Александровну 
инструктор по ФИЗО МАДОУ 
г.Нижневартовска ДС№44 «Золотой 
ключик», член ММО «Футбольная лига 
дошколят»

Продемонстрировали задания, которые 
включены в соревнование «Футбольная 
лига дошколят». Совместно с 
инструкторами по физической культуре 
выполнили игровые задания с 
элементами владения техники мячом, 
характерные для игры в футбол: 
«Ведение мяча по прямой»; «Ведение 
мяча с обводом препятствий»; «Бросок



мяча»; «Пас партнёру»; «Удар по 
воротам

3. Жалбэ Михаила Георгиевича, 
преподавателя Г осударственного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
"Нижневартовский государственный 
университет"

Совместно со студентами и участниками 
заседания провёл мастер-класс по 
овладению игры в футбол, были 
показаны упражнения, включенные в 
тренировочный процесс футболистов и 
могут быть адаптированы при 
проведении занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста

4. Каргаполову Дарью Александровну, 
заместителя директора МАУ 
^Нижневартовска «ЦРО»

Подвела итоги заседания ММО 
«футбольная лига дошколят». Ответила 
на вопросы инструкторов по физической 
культуре дошкольных образовательных 
учреждений г.Нижневартовска. 
Обозначила готовность решать 
возникающие трудности при подготовке 
к соревнованиям

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

Подвела итоги заседания ММО 
«Футбольная лига дошколят», отметила 
значимость участия педагогов 
дошкольных образовательных 
учреждений г.Нижневартовска в 
деятельности ММО «Футбольная лига 
дошколят»

ГОЛОСОВАЛИ:
за 50
против нет
воздержались нет

РЕШИЛИ:
1. Внести изменение в положение «О проведении соревнований «Футбольная лига 

дошколят» среди воспитанников дошкольных образовательных организаций, 
подведомственных департаменту образования города, в 2023 году» в раздел №5 
«Программа Соревнований», в части фиксации времени отведенного на задание №2 
штрафные 2 секунды за пропуск обвода препятствия.

2. На заочном этапе всем дошкольным учреждениям при предоставлении протокола 
заочного этапа учесть персональную ответственность за достоверность результатов 
указанных в протоколе.

3. При подведении итогов соревнований на очном этапе при получении одинаковых 
результатов вводится дополнительное задание «Удар по воротам» одного 
представителя команды до первого промаха для определения (1, 2, 3 место).

4. В соответствии с пунктом 3 постановления муниципальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации города от 21.11.2022 № 
2701 с целью исключения чрезвычайных происшествий исключить участие

Заместитель председателя Г ончарова Д. А.

Секретарь Литвинова Е.В.


