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Об итогах проведения городского
методического семинара в МБЩОУ
<Щетский сад JVg 10>

С целью представления опыта работы, способствующего повышенИЮ
профессиональной комfIетенции воспитателей и специ€lJIистов по проблеме
здорового образа жизни детей дошкольного возраста 20.05.2021 гоДа В

онлайн формате педагогами МБДОУ <,Щетский сад J\b 10) организован
городской методический семинар по теме: <<Реализация принципа
здоровьесбережения в образовательном пространстве ДОУ). Педагоги
транслироваJIи опыт по использованию здоровьесберегающих и

здоровьеобогащающих технологий в работе с дошкольниками.
В работе семинара приняли участие руководители и педагоги всеХ

детских садов города, ведущие специалисты Комитета по образованИЮ,

представители родительской общественности.
Участникам семинара были представлены открытые просмотры

непосредственно образовательной деятельности педагогов с детьми По

реализации регион€Lльного компонента основной образовательной
программы МБlОУ.

Меропри я,lия проведены в виде игровой, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, двигательной деятельности с иХ

последующим анализом с использованием Google формы и оценочных
листов - анкет.

На начапьном этапе работы семинара с приветственным словоМ

обратился заведующий детского сада Комарова Е.Ю. Вниманию коЛлеГ

заместитель заведующего по ВМР Кара О.Н. представил информационный

дайджест по реализации принципа здоровьесбережения образовательной

деятельности в процессе проектирования содержания работы ДОУ.
Профессиональный опыт в педагогических мастерских по приобщению детеЙ

дошкольного возраста к здоровому образу жизни посредством фитнес -
технологий презентов€LгIи Александрова М.Л., воспитатель; по

использованию оздоровительной ритмической гимнастики Потапова З.В.,
музыкальный руководитель. Практикум <<Пальчиковый и|ротренинГ КаК

компонент здоровьесбережения детей с ОВЗ> представила Тимофеева М.И.,

учитель-логопед. Заслуживает внимания мастер-класс по изготовЛеНИЮ

нестандартного оборулования для стимулирования и сохранения ЗДОРОВЬЯ

дошколЬникоВ Минеевой д.в. И Непомнящей к.в., воспитателей.

Увлекательно проведена квест игра с детьми среднего дошколЬногО
возраста <<В поисках цветка здороВья>> Менавщиковой с.в., воспитателем.



/

Мастер - класс <Метод Sand-art как средство сохранения психологического
здоровья дошкольников> грамотно представила Едунова Н.А., педагог -
психолог, Подгрупповое коррекционно - логопедическое занятие с детьми
старшего дошкольного возраста с элементами акватерапии <Путешествие в
нерпинариЙ>>, на достаточно высоком профессиональном уровне предложила
Малюченко Е.М., учитель-логопед. Встречу с родителями воспитанников в

рамках работы площадки Родительсткого Открытого Университета
<<Слагаемые здоровья)), в оригинальной форме провела Мордосевич Е.А.,
воспитатель. ИнтересныЙ замысел прослеживался в показе флешмоба при
участии воспитанников детского сада <Щелаем вместе!>>.

В целом мероприятия соответствовчLпи тематике семинара,
формирова_пи культуру здоровьесбережения и здоровьеобогащения у
дошкольников; воспитывапи чувство уважительного отношения к своему
физическому и психологическому здоровью и здоровью окружающих их
людеЙ; развивали коммуникативные, речевые, познавательные, двигательные
навыки. В ходе проведения семинара педагоги детского сада проявили
творческиЙ подход к представлению опыта работы, профессиончLльную
компетентность и умение работать в сотрудничестве со всеми участниками
образовательного пр оце сса. На о сн о вании вышеизложенного

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Признать организацию и проведение городского семинара по

жизни детей дошкольного возрастаформированию здорового образа
качественной и эффективной.

2.Объявить благодарность за подготовительную работу, проведение
практических мероприятий и презентации опыта работы:

- Александровой М.Л., воспитателю МБЩОУ к!етский сад Ns 10);
- Минеевой А.В., воспитателю МБЩОУ <Щетский сад J\Ъ 10>;
- Непомнящей К.В., воспитателю МБЩОУ <Щетский сад Nэ 10>;
- Менавщиковой С.В., воспитателю МБЩОУ <Щетский сад Jф 10>;
- Морлосевич С.В., воспитателю МБfiОУ <Щетский сад Jф 10>;
- Едуновой Н.А., педагогу-психологу МБlОУ <Щетский садJ\Ъ 10>;
- Малюченко Е.М., учителю-логопеду МБЩОУ <Щетский сад J\Гч 10>;
- Тимофеевой М.И., учителю-логопеду МБДОУ <!етский сад J\Ъ 10>;
- Потаповой З.В., музыкаJIьному руководителю МБДОУ к!етский сад

М 10>;

- Бусовиковой А.В., делопроизводителю МБ!ОУ <,Щетский садNч 10>;
З. Объявить благодарность за общую организацию мероприятия

Комаровой Е.Ю., заведующему МБДОУ <!етский сад J\Ъ 10), за
методическое сопровождение семинара Кара О.Н., заместителю заведующего
по ВМР МБДоУ <Щетский сад J\Ъ 10>.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
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Граловлтч Жанна Федоровна,
велущий специалист Комитета по образованию
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