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Управление образования администрации г. Ульяновска
кустовое методическое объединение

МБДОУ J\9 226 <<Капитошка>

' ВыПискА иЗ ПРоТокоЛА NЬ 3 от 16.10.2017 г.
Форма проведеншI методическое объединение по теме: <<Формы

взаимодействия с родитеJuIми по реstJIизации ФГОС ДО). 
'1+i

Председатель: Р.Н. Алимова, зам.зав. по УВР МБДОУ Ns226 <<Капитошка>>
Секретарь: о.С" Бондарева, зам.зав. по УВР МБДоУ Jф 1 <<олимпик)
ПРИГЛаШены: М.В. Чемарова, начаJIьникдошкольного отдела Управления
образования администрации г. Ульяновска;
И.Н. Селина, ассистент профессион€tльного сетевого сообщества
ЗаМеСТИТелеЙ руководителеЙ по учебно-воспитательной работе, заведующий
МБДОУ Ns 16 <<Колобою>.

ИЗ ПОВЕСТКИ ЩНЯI:
6. ПРеЗеНтация опыта работы по организации семейных сшортивных
прЕвдников в ДОУ. Харнасова Г.М., инструктор по физическоЙ кулЬтуре
МБДОУ Ns226 <<Капитошка>.
6.

Харнасова Г.М., инструктор по физической культуре МБЩОУ NЬ22б
<<КаЦИТОшка)> - с презентацией опыта работы по организации семейных
спортивных пр€tздников в ЩОУ.

СеЛИНа И.Н.о ассистент профессион€tльного сетевого сообщества
заместителей руководителей по 1"rебно-воспитательной работе, заведующий
МБДОУ Jф 16 <<Колобок)) - отметила эффективность данного направления
РабОТЫ С РоДителями для построения взаимодействия с семьей на
качественно новой основе, предполагающий непросто совместное )лIастие в
ВОСПИТаНИИ Ребенка, но и осознание общих целеЙ, доверительное отношение
и стремление к взаимопониманию.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.ПРИЗНать опыт работы акту€tльным и профессион€lJIьным - единогласно.
2.Принять положительный отзыв на представленный опыт работы
инструктора по физическоЙ культуре МБДОУ Jф22б <<Капитошка>
Харнасовой Г.М..- единогласно.

Ассистент профессионального
сетевого сообщества заместителей руководцтелей
по учебно-воспитательной работе
сферы дошкольного образования г. Ульяно

Начальник дошкольного отдела
Управления образования

И.Н.Селина
f
s

Ф

иQ
об ния

ульян овска

администрации
города

админ ии г. Ульяновска М.В.Чема



управление образования администрации г. Улъяновска
кустовое методическое объединение

МБДОУ Ns 226 <<Капитошка>

ВыПиСкА иЗ ПРоТокоЛА NЬ 1 от 20.02.20|9 r 
;i:Форма проведения - методшIеское объеданение по теме: (Фгос дошкольного

образования. Развитие детской инициативы в р€lзньD( видах деятельности)
Председатель: Р.Н. Алимова, зам.зав. по УВР мБдоУ Ns226 <<Капитошка>
Секретарь: Е.Е. Мухутдинова, зам.зав. по УВР мБдоУ J\Ъ 1 <олимпик))
ПриглаШены: м.в. Чемарова, начальник дошкольного отдела Управления
образования администрации г.Улъяновска;
и.н. Селина, ассистент профессион€шьного сетевого сообщества
заместителей руководителей по уrебно-воспитательной работе, заведующий
МБДОУ NЬ 1 <Олимпик).
ИЗ ПОВЕСТКИ ЩНJI: ti
6. Выступление на тему: <<способы поддержки детской инициативы в
освоении образователъной про|раммы в рамках р€вдела <<Физическое
р€lзвитие). Харнасова г.м., инструктор по физической культуре МБ!ОУ
Ns226 <<Капитошка>>

Харнасова Г.М., инструктор
<<Капитошка>>- с выступлением

по физической культуре МБЩОУ NЬ22б
на тему: <Способы поддержки детской

инициативы в освоении образовательной программы в рамках р€lздела
<<Физическое р€lзвитие).ВЫСТУIIИЛИ: 

-|,

Селина И.Н.о ассистент профессиоцального сетевого сообщества
заместителей руководителей по учебно-воспитательной работеотметила новизну и оригиншIьность, представленных в выступлении
способов поддержки детской инициативы в освоении образовательной
программы в рамках р€вдела <<Физическое р€lзвитие).
ПОСТАНОВИЛИ:
1.признать выступление акту€tльным и профессиональным - единогласно.
2.принять положительный отзыв на представленное выступление
инструктора по физической культуре мБдоУ Ns226 <<Капитошка>
Харнасовой Г.М.- единогласно.
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Ассистент профессионального
сетевого сообщества заместителей руко
по учебно-восцитательной работе
сферы дошкольного образования г. Улья

Начальник дошкольного отдела
Управления образования
администрации г. Ульяновска

И.Н.Селина

м.в.



Управление образования админист рации г. Ульяновска
кустовое методическое объединение

МБДОУ N' 226 <<Капитошка>>

ВыПИскА И3 ПРотоКоЛА N9 2 от 22.10.2020 г.
Форма проведениrI методическое объединение в режиме online-
конференции на платформе Zoom по теме: <Эффекгивность физкультурно -
оздоровительной работы в,ЩОУ>.
Председатель: Р.Н. Алимова, зЕlм.зав. по УВР МБДоУ Nr 226 <<Капитошка>>.

Секретарь: Е.Е. Мухутдинова, зам.зав. по УВР МБДоУ N9 1 <<олимпик)>.
Приглашены: м.в. Чемарова, начЕuIьникдошкольного отдела Управления
образова ния администрации г. Ульяновска;
и.н. Селина, ассистент профессионального сетевого сообщества
заместителеЙ руководителей по учебно-воспитательной работе, заведующий
МБДОУ N9 1 <<Олимпик)>.

И3 ПОВЕСТКИ,ЩНЯ:
2.ПрезеНтациJI из опыта работы на тему: <<Технологии в€uIеологического
просвещения родителей>>. Харнасова Г.М., инструктор по физической
культуре МБДОУ N'226 <<Капитошка>>.

2.

Харнасова Г.М., инструктор по физической культуре МБДоУ N9226
<<Капитошка)> - с презентацией из опыта работы на тему: <<Технологии
вiUIеологического просвещения родителей>>.
ВЫСТУПИЛИ:
АЛИМОВа Р.Н., ЗЕIМ.Зав. по УВР МБДОУ N' 226 <<Капитошка)> - отметила, что
использование новых технологий валеологического просвещения родителей
востребовано и актуально. Представленные технологии явлrIются
компилlяцией существующих материЕUIов по данной теме и обобщснием
личного многолетнего опыта работы Харнасовой Г.м. и рекомендуются к
реЕuIизаЦии В условиях дошкольного образовательного учреждения.
РЕШИЛИ:
1.Признать опыт работы акry€шьным и профессион;uIьным - единогласно.
2.ПринятЬ положиТельныЙ отзыВ на представленный опыт работы
инструктора по физической культуре мБдоУ Nr226 <<Капитошка>>
Харнасовой Л.А. - единогласно.

Ассистент профессионального
сетевого сообщества заместителей
по учебно-воспитательной работе
сферы дошкольного образования г. Ульяно И.Н.Селина
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Начальник дошкольного
отдела Управления образования
администрации г. Ульяновска
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