
 

 

 
«Человек – высшее творение природы, 

но для того, чтобы наслаждаться её 

сокровищами, он должен отвечать, по 

крайней мере, одному требованию: 

быть здоровым!»   
А.А. Леонов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Семья для ребенка – это источник 

общественного опыта. Здесь он 

находит 

примеры для подражания и здесь 

происходит его социальное рождение. 

И 

если мы хотим вырастить нравственно 

здоровое поколение, то должны 

решать 

эту проблему «всем миром»:  

детский сад, семья, общественность». 

В. А. Сухомлинский 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

МБУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» 

 

ПРОГРАММА 
 

ГОРОДСКОГО 

МЕТОДИЧЕСКОГО 

ТРЁХСТУПЕНЧАТОГО 

СЕМИНАРА 

по теме: 

«Сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников  

средствами здоровьесберегающих 

технологий» 

 

Представление лучшего опыта 

МБДОУ № 23,5 

(II ступень) 
 

 

 
Снежинский городской округ 

2017 год 
 



 

 

Дата: 25 января 2017 года 
 

 

Начало мероприятия – 08.30 

 

 

Место проведения:  
Зал заседаний 

МБУ «Центр обеспечения деятельности 

образовательных учреждений» 
ул. Свердлова, 34 

 

 

Участники семинара: 
воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений города Снежинска. 

 
 

Выставка методической литературы, 

дидактических пособий, материалов из 

опыта работы педагогов по теме 

семинара. 

 

 

 

Открытие семинара  
Елена Анатольевна Осинцева, 

методист МБУ «ЦОДОУ» 

 

 

 

 

 

 

 

Представление опыта работы 

МБДОУ № 23 по теме: 

«Социальное партнёрство ДОУ и 

семьи по сохранению и 

укреплению здоровья 

воспитанников» 
(II ступень городского методического 

трехступенчатого семинара) 

 

1. Доклад «Итоги работы II 

ступени городского методического 

трехступенчатого семинара 

«Социальное партнёрство ДОУ и 

семьи по сохранению и укреплению 

здоровья воспитанников» (фрагмент 

физкультурного праздника, 

посвящённого 23 февраля),  
Окулова Ольга Валентиновна, заместитель 

заведующего по УВР МБДОУ № 23. 

 

2. «Уголок психологической 

разгрузки – как способ сохранения 

психологического здоровья детей», 
Презентация опыта работы Мораньковой 

Евгении Юрьевны, педагога-психолога 

МБДОУ № 23. 

 

3. «Использование ароматерапи 

в изодеятельности как фактора 

укрепления соматического здоровья 

дошкольников»,  
Мастер-класс Романовой Елены 

Николаевны, воспитателя МБДОУ № 23. 

 

 

 

Представление опыта работы 

МБДОУ № 5  по теме: 

 «Сохранение и укрепление 

здоровья воспитанников 

средствами здоровьесберегающих 

технологий» 
(II ступень городского методического 

трехступенчатого семинара) 

 

1.   Доклад «Итоги работы II 

ступени городского 

методического трёхступенчатого 

семинара «Сохранение и 

укрепление здоровья 

воспитанников средствами 

здоровьесберегающих технологий» 

(видеофрагмент),  
Майер Наталья Сергеевна, заместитель 

заведующего по УВР, МБДОУ  № 5. 

 

2.  «Массажные мячики – 

помощники в самомассаже»,  
Презентация опыта работы Демаковой 

Юлии Евгеньевны, инструктора по 

физической культуре, МБДОУ № 5. 

 

 

3. «Обеспечение психологического 

благополучия на музыкальных 

занятиях в ДОУ»,  
Презентация опыта  работы 

Гранковской Ксении Сергеевны, 

музыкального руководителя, МБДОУ № 5. 

 

 


