
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГРАЙВОРОНСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 
 
«05» февраля 2018 года                         №82 
 

О проведении районного методического  

объединения воспитателей дошкольного 

 образования 
 

В соответствии с планом работы управления образования, в целях 

совершенствования методической работы в районе, оказания практической 

помощи воспитателям в организации современного учебного занятия, 

рассмотрения актуальных вопросов дошкольного образования в 

образовательных организаций в свете требований ФГОС нового поколения  

приказываю: 

1. Провести 27 февраля 2018 года районное заседание методического 

объединения воспитателей дошкольного образования на базе  МБДОУ 

«ДСКВ «Капелька» г.Грайворона по теме «Современные требования к 

организации здоровьесберегающей среды в ДОО». 

2. Руководителям образовательных учреждений района обеспечить 

явку воспитателей 27 февраля 2018 года на районное учебно-методическое 

объединение воспитателей.  

3. Руководителю районного методического объединения воспитателей 

Горловой С.Г. обеспечить явку воспитателей образовательных организаций и 

организованное проведение заседания в соответствии с приложением 

(прилагается). 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

информационно-методической работы Милушкину Т.Н. 

 

 

 
         

       И. о. начальника 

 управления образования                                                        В. Безгодько  



Приложение 

к приказу управления образования 

администрации Грайворонского района 

от «05» февраля 2018 года №82 

 
Заседание РМО № 3 

воспитателей дошкольных образовательных учреждений 

2017-2018 год 

Тема: «Современные требования к организации здоровьесберегающей среды ДОО» 

 

Цели: Создание необходимого потенциала педагогов для комплексного решения 

проблемы повышения эффективности здоровьесберегающего процесса.  

 

Место проведения: МБДОУ «ДСКВ «Капелька» г. Грайворон 

Дата проведения:27.02.2018 

Время проведения: 9-00 

 

Практическая часть: 

1.Просмотр НОД в подготовительной группе по физической культуре - МБДОУ 

Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон, инструктор по ФИЗО 

Шамшурина Е.Н. 

2.Просмотр игрового занятия средняя группа «Радуга здоровья»,МБДОУ Детский 

сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон, воспитатель Кальницкая Т.Н. 

3.Тренинг «Здоровый педагог - здоровые дети», МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон, педагог-психолог Кулакова Е.В. 

4.Презентация проекта «Наши привычки- привычки наших детей», дошкольные 

группы МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП», воспитатель Кученкова С.В. 

5.Организация физкультурного уголка в старшей группе, МБДОУ Детский сад 

комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон, воспитатель Брус Т.Н. 

 

Теоретическая часть: 

1. «Системный подход к организации здоровьесберегающей среды в ДОО с 

позиции ФГОС ДО», МБДОУ Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. 

Грайворон, воспитатель Шабанова И.В. 

2. «Организация самостоятельной двигательной активности в условиях 

ограниченного пространства», МБДОУ Детский сад комбинированного вида «Капелька» 

г. Грайворон, воспитатель Устенко К.А. 

3. «Использование здоровьесберегающих технологий в режимных моментах в 

работе со старшими дошкольниками», МБДОУ «Головчинский детский сад 

комбинированного вида «Солнышко», воспитатель Безматная Н.С. 

4. «Применение здоровье сберегающих технологий при проведении прогулок с 

детьми старшего дошкольного возраста», дошкольные группы МБОУ «Головчинская 

СОШ с УИОП» воспитатель Гриенко Ю.В. 

5. «Использовании здоровьесберегающих технологий в музыкальном воспитании 

детей», МБДОУ Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. Грайворон, 

музыкальный руководитель Лубенская Н.А. 
6. «Особенности реализации парциальной программы Л. Н. Волошиной «Выходи 

играть во двор» в рамках основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования ДОУ», МБДОУ Детский сад комбинированного вида «Капелька» г. 

Грайворон, старший воспитатель Жуль Т.А. 

7. "Формирование у детей познавательной мотивации здоровья посредством чтения 

сказок" дошкольные группы МБОУ «Дунайская ООШ им.А.Я. Волобуева», воспитатель 

Дергачёва Н.А. 
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