
Согласовано      

Руководитель РМО заведующих ДОО 

___________________Т.Н.Воробьёва 

 

Согласовано 

Методист МБУ КМЦ системы образования 

Красноармейского муниципального района 

___________________ Е.А.Антонюк 

 

 

ПРОГРАММА 

районного методического объединения руководителей ДОУ 
Семинар по обмену опытом. «Реализация программы  «Здоровый малыш» 

 

РМО проводится в дистанционном формате:  

Материалы РМО размещаются на официальном сайте МБДОУ «Детский сад №10 г. 

Красноармейска» https://sad10-sk.ru/ , где представлены ссылки  на YouTub- канале  

(https://www.youtube.com/channel/UCTNEM0iwntlw--lo1IVChDg)  

Обсуждение происходит в рабочей группе в системе Viber, администратор группы 

Воробьева Т.Н. 

Дата проведения: 19.02.2021 г. 

Курирует подготовку и проведение РМО руководитель секции Воробьева Т.Н. 

Ответственный по подготовке и проведению РМО заведующий МБДОУ «Детский сад №10 

г. Красноармейска» Салахова Л.Ф. 

Участники РМО:  методист МБУ «КМЦ» Антонюк Е.А., руководители и заместители 

руководителей по ВМР  дошкольных образовательных учреждений Красноармейского 

муниципального района 

 

Время Содержание Ответственный 

9.00 Приветственное слово к участникам РМО. Заведующий МБДОУ №10 

Л.Ф.Салахова. 

 Ознакомление участников РМО с Программой  

и форматом работы. 

Руководитель секции 

руководителей ДОУ 

Т.Н.Воробьева. 

Он-лайн обсуждение 

10.00 Здоровьесбережение детей дошкольного 

возраста, имеющих особые образовательные 

потребности» 

https://www.youtube.com/watch?v=XgDVjRCGTd

U&list=PLzacEdVhJinfnmxN5QfKD5ES1S6cfLjq

y 

Салахова Лариса Фёдоровна, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад №10» 

10.05 Реализация программы «Здоровый малыш» 

https://www.youtube.com/watch?v=qA-

G2gADmMw&list=PLzacEdVhJineYuW_5LWFGp

QN_Mp4Iyrpj&index=2&t=3s 

Боровая Наталья Петровна, 

заместитель заведующего по 

ВМР МБДОУ «Детский сад 

№10» 

10.10 «Цветок здоровья» НОД по познавательному 

развитию с использованием 

здоровьесберегающих технологий в 

подготовительной  к школе группе 

https://www.youtube.com/watch?v=zYJWtQC1dtE

&list=PLzacEdVhJinexC-m-n2k_U-

_huwez3pUA&index=5&t=161s 

Федорова Татьяна 

Владимировна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №10» 
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10.15 «Слава армии родной!» досуг ко Дню 

Защитника Отечества  в подготовительной к 

школе группе  

https://www.youtube.com/watch?v=ZOZqjeCf_5A

&list=PLzacEdVhJineYtxnR_1_EVD9ibF7uN74v

&index=1&t=3s 

Власов Иван Александрович – 

инструктор по физической 

культуре МБДОУ «Детский 

сад №10» 

10.20 ОД в средней группе «Путешествие в страну 

Здоровья» 

https://www.youtube.com/watch?v=d3hqhRui-

IA&list=PLzacEdVhJinexC-m-n2k_U-

_huwez3pUA&index=3&t=7s 

Солонина Ольга Михайловна, 

воспитатель  МБДОУ 

«Детский сад №10» 

10.25 Мастер-класс «Мнемотехника - как средство 

развития психических процессов 

дошкольников» 

https://www.youtube.com/watch?v=tskHoBNRk6E

&list=PLzacEdVhJincVdeda7ZH_BMajREgAuWt

w&index=2&t=7s 

Лупач Светлана Ивановна – 

учитель-логопед, учитель-

дефектолог  МБДОУ 

«Детский сад №10» 

10.30 Развитие двигательной активности детей на 

прогулке 

https://youtu.be/UyxXzKqSblg 

Камышова Нина 

Владимировна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №10» 
10.35 Музыкально-ритмическая игра «Танец с 

шариком» во второй младшей группе 

https://www.youtube.com/watch?v=jGwfr35FEyw

&list=PLzacEdVhJinexC-m-n2k_U-

_huwez3pUA&index=2&t=6s 

Сидорова Тамара 

Анатольевна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №10» 

10.40 Презентация авторской интерактивной игры 

«Поиграем с Машей!» для дошкольников 3-5 

лет 

https://www.youtube.com/watch?v=ShpTn83j4MM

&list=PLzacEdVhJinexC-m-n2k_U-

_huwez3pUA&index=8 

Камшилова Анастасия 

Александровна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №10» 

10.45 Мастер-класс «Оздоровительная гимнастика 

хатха-йога» 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2MaZ8_XTg

0&list=PLzacEdVhJinexC-m-n2k_U-

_huwez3pUA&index=6&t=3s 

 

Захарова Анна Петровна, 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №10» 

10.50 Гимнастика после дневного сна в средней 

группе 

https://www.youtube.com/watch?v=jfdpTB4j2_E&

list=PLzacEdVhJinexC-m-n2k_U-

_huwez3pUA&index=4&t=8s 

 Дьячкова Светлана 

Анатольевна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №10» 

10.55 

 

 

 

 

Зимние подвижные игры  

https://www.youtube.com/watch?v=_l95B8I7Fcw&

list=PLzacEdVhJinexC-m-n2k_U-

_huwez3pUA&index=7 

Геранина Ольга Анатольевна, 

воспитатель 

МБДОУ «Детский сад №10» 

11.00 Зумба-фитнес в практике дошкольного 

образовательного учреждения 

https://www.youtube.com/watch?v=ASO0cdrnTt0

Суровенкова Татьяна 

Александровна, воспитатель  

МБДОУ «Детский сад №10» 
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&list=PLzacEdVhJinexC-m-n2k_U-

_huwez3pUA&index=1 

11.05 Опыт работы МБДОУ «Детский сад №14 

г.Красноармейска» по программе «Будьте 

здоровы!» 

 

https://youtu.be/TmT_jabxpv0 

Антонюк Елена 

Александровна, заместитель 

заведующего по 

воспитательной и 

методической работе МБДОУ 

«Детский сад №14», методист 

МБУ КМЦ системы 

образования 

11.10 Лучший воспитатель – профессионал, 

работающий со здоровьесберегающей 

образовательной технологией (в рамках 

реализации программы МБДОУ №14  "Будьте 

здоровы") https://youtu.be/fJgVvJtj8wI 

Кудряшова Анна Евгеньевна,  

воспитатель МБДОУ "Детский 

сад №14" 

 

11.15 Профилактика заболеваний и укрепление 

здоровья воспитанников через занятия 

физической культурой и спортом 

https://cloud.mail.ru/stock/26UaWtSxWAWVhaMe

LfqgwFjx 

Глухова Светлана Васильевна, 

заведующий МБДОУ 

"Детский сад №18"  

11.20 Обмен мнениями. Подведение итогов РМО Методист МБУ КМЦ системы 

образования Антонюк Елена 

Александровна 

11.25 Рекомендации по итогам РМО Руководитель РМО 

руководителей ДОУ 

Воробьева Тамара Николаевна 
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