
     29 ноября 2019 года в МБДОУ д/с «Алёнушка» сл.Б-Мартыновка 

прошел районный семинар в рамках Дня руководителя дошкольной 

образовательной организации(далее – ДОО)  на тему: «Пути 

оптимизации здоровья и физического развития детей в ДОО».  

       С приветственным словом к участникам семинара выступила Бондаренко 

Т.А., старший инспектор Отдела образования, познакомила с регламентом 

работы. 

     Инструктор по физической культуре Горбачева И.В. организовала 

открытый просмотр спортивного развлечения «По дорогам сказок», 

участниками соревнования стали дети, воспитатели, помощники воспитателя. 

 

 



      Заведующий МБДОУ д/с «Алёнушка» сл.Б-Мартыновка  Ковалева Н.Н. 

представила участникам семинара презентацию «Модель физкультурно-

оздоровительной  деятельности и сотрудничество ДОО и семьи при 

формировании осознанного и бережного отношения к здоровью детей в 

контексте ФГОС ДО», раскрыла ведущие цели деятельности, основные 

принципы совместной работы с семьей по здоровьесбережению. 

 

  Систему методической работы МБДОУ д/с «Алёнушка» сл.Б-Мартыновка  

по оптимизации здоровьесберегающей деятельности раскрыла воспитатель 

Соболева Е.С. 

     Использование технологии здоровьесбережения в образовательном 

процессе представила воспитатель Рубановская М.А. 

    Презентацию опыта «Игра как средство формирования здорового образа 

жизни детей старшего дошкольного возраста» продемонстрировала  

музыкальный руководитель Рыжкина Е.А., организовав для руководителей 

русскую народную игру. 

 



 



   В рамках семинара педагог-психолог Воробьева Е.Н. провела мастер-класс 

для руководителей ДОО «Формирование  психических процессов через 

развитие мелкой моторики ребёнка в ДОО»  

 

Учитель-логопед Соболева Е.П. продемонстрировала большое количество 

материалов, игр  и пособий по внедрению и использованию 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе МБДОУ д/с 

«Алёнушка» сл.Б-Мартыновка в условиях группы компенсирующей 

направленности. 

 

 



Методические разработки 

здоровьесберегающей направленности.

Учитель-логопед 

МБДОУ д/с «Алёнушка» 

сл Б-Мартыновка

Соболева Е.П.

 

       В ходе семинара, старший инспектор Отдела образования Бондаренко 

Т.А., обратила внимание руководителей на  создание специальных условий 

для получения дошкольного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечение ДОО педагогическими кадрами, 

владеющими специальными знаниями в области дефектологии и психолого-

педагогического сопровождения. 

         Подводя итоги семинара, Бондаренко Т.А. отметила, что основными 

задачами дошкольного образования в области здорового образа жизни  



являются формирование ценности здоровья; повышение квалификации 

педагогов в вопросах охраны и укрепления здоровья, создание 

здоровьесберегающей среды в ДОО и семье. 

   Руководители ДОО отметили качественную подготовку педагогического 

коллектива к районному семинару и профессиональную компетентность 

педагогов МБДОУ д/с «Алёнушка» сл.Б-Мартыновка. 

День руководителя прошел под девизом «Здоровье детей - здоровье нации!» 

 

 


