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Упр авление о браз ования администр ации г. Ульянов ска
кустовое методическое объединение

МБДОУ Ns 226 <<Капитошка>>

ВыПискА иЗ ПРоТокоЛА ЛЪ 2 от 19.04.2017 r.
Форма проведениrI _ методшIеское объедргнение по теме: <<ознакоьшrение детей
дошкольного возраста с куJьтурой народов Поволжья в системе восIIитательно-
образователъного процесса доу как условие реапизации интеtрировЕlнного
по.щода по ФГОС>.
trrредседатель: и.н. Селина, ассистент профессионalJIьного сетевого
сообщества заместителей руководителей по уrебно-восtlитательной работе,
зам.зав. по УВР МБДОУ Ns 226 <<Капитошка>>.
Секретарь: о.с. Бондарева, зам.зав. цо УВР мБдоУ J\Ъ 1 <<олимпик>
Приглашены: м.в. Чемарова, начаJIьникдошкольного отдела Управления
образования администрации г.Ульяновска;
ИЗ ПОВЕСТКИ ЩНЯI:
6. ПрезеНтацшI из опыта работы на тему: <<Народные подвижные игры как
средство приобщения дошкольников к культуре русского народа>>, Загп<алова
л.А., инструктор по физической культуре МБЩоУ Nр226 <<Капитошка>.

Запхалова Л.А.о инструктор по физической культуре мБдоу ,itь22б
<<Кацитошка>> - с презентацией из опыта работы: <<Народные подвижные

Iry_"1как средство приобщения дошколъников к кулътуре русского народa))
ВЫСТУIIИЛИ:
Бондарева О.С.о заместитель заведующего ПО 1..rебно-воспитательной работемБдоУ Ns 1 (олимпик)) - отметила, русские народные подвижные игры
представляют собой сознательную инициативную деятельностъ,
направленIryю на достижение условной цели, установленной правилами
игры, которая складывается на основе русских национЕrльньtх традиций и
)пIитывает культурные, соци€lльные и духовные ценности русского народа в
физкультурном аспекте деятелъности. 19,

постАн оВИЛИ:
1.признать опыт работы акту€tльным и профессион€lльным - единогласно.
2.Принять положительный отзыв на представленный опыт работы
инструктора по физической культуре мБдоУ Ns226 <<Капитошка>
Запха-гrовой Л.А..- единогласно.

Ассистент профессионального
сетевого сообщества заместителей руководителей
по учебно-воспитательной работе

Начальник дошкольного отдела
Управления образования
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Управление образования адмиIIистрации г. Улъяновска
кустовое методическое объединение

МБДОУ Ns 226 <<Капитошка>

ВыПискА иЗ ПРоТоколА ЛЪ 1 от 20.02.2019 r
Форма цроведения - методшIеское объединение по теме: (ФГоС дошкольного
образования. Развитие детской инициативы в р€lзньD( видах деятельности)
Председатель: Р.Н. Алимова, зам.зав. по УВР мБдоУ J\ъ 226 <<Капитошко>
Секретарь: Е.Е. Мухутдинова, зам.зав. по УВР мБдоУ Ns 1 (олимпик>
Приглашены: м.в. Чемарова, нач€UIьник дошкольного отдела Управления
образования администрации г.ульяновска;
и.н. Селина, ассистент профессион€UIьного сетевого сообщества
заместителей руководителей по учебно-воспитателъной работе, заведующий
МБДОУ J\b 1 <Олимпик).
ИЗ ПОВЕСТКИ ЩНЯI:
7. Презентация на тему: <<Ролъ ситуаций успеха в р€}звитии двигателъной
активности дошколъника)). Заггхалова л.А., инструктор по физической
культуре МБДОУ Ns226 <<Капитошка>>
7.

Запхалова Л.А., инструктор физической культуре МБДОУ Л}22бпо
<<Капито шка)>- с презентацией на тему: <<Роль ситуаций успеха в рilзвитии
двигателъной активности дошкольникa>)
ВЫСТУIIИJIИ:
м.в. Чемаровао начальник дошкольного отдела Управления
образованиЯ адмицистрации г.Ульяновска отметила значимостъ
создания ситуации усilеха на развитие детской инициативы в р€tзных видах
деятельности, в том числе и двигательной.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.ПризнатЬ презентацию акryальной и профессиональной _ единогласно.
2.принять положительный отзыв на представленную презентацию
инструктора по физической кулътуре мБдоУ Ns226 <<Капитошrка>
Запхаловой Л.А..- единогласно.

Ассистент профессионального
сетевого сообщества заместителей руковод
по учебно-воспитательной работе
сферы дошкольного образования г. У

Начальник дошкольного отдела
Управления образования
администрации г. Ульяновска

И.Н.Селина
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Упр авление образования админи ст рации г. Ульянов ска
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: <Эффективность физкульt'урно -
оздоровительной работы в .ЩОУ>
Председатедь: Р.Н. Алимова, зЕlм.зав. по УВР МБДОУ N' 226 <<Капитошка>>

Секретарь: Е.Е. Мухутдинова, зЕlм.зав. по УВР МБДОУ N9 1 <<Олимпик)>

ПРиглашены: М.В. Чемарова, начЕuIьникдошкольного отдела Управления
образованиrI администрации г.Ульяновска;
И.Н. Селина, ассистент профессионЕuIьного сетевого сообщества
3аместителеЙ руководителеЙ по учебно-воспитательноЙ работе, заведующиЙ
МБДОУ N9 1 <<Олимпик)>.

И3 ПОВЕСТКИ 
'ЩНЯ:1.Выступленйе на тему: <<3доровьесбережение - ключевой момент нового

педагогического мышления)>. 3апхалова Л.А., инструктор по физической
Iryльтуре МБДОУ N'226 <<Капитошка>>

1. слУШАЛИ:
3апхалова Л.А., инструктор по физической культуре МБДОУ N9226
<<Капитошка)> - с выступлением на тему: <<Здоровьесбережение - ключевой
момент нового педагогического мышления)>.
ВЫСТУПИЛИ:
Алимова Р.Н., з€lм.зав. по УВР МБДОУ N' 226 <<Капитошка)> - обратила
Внимание педагогов на aKTyElJIbHocTb изложенного матери€tJIа и
необходимость развития творческого потенци€uIа, здоровьесберегающих
навыков и знаний педработников в контексте социаJIьных изменений и
акту€шьных требо ваний.
РЕШИЛИ:
1.Признать высryпление акry€шьным и профессион€uIьным - единогласно.
2.Принять положительный отзыв на представленное выступление
инструктора по физической культуре МБДОУ Nr226 <<Капитошка>>

Запхаловой Л.А. - единогласно.

Ассистент профессионального
сетевого сообщества заместителей руководителей
по учебно-воспитательной работе
сферы дошкольного образования г. У

Начальник дошкольного
отдела Управления образования
администрации г. Ульяновска

И.Н.Селина
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