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ПРОГРАММА 
работы городского методического объединения на тему: 

«Современные технологии здоровьесбережения и 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 

дошкольников в ДОО» 
 

 
 

Дата проведения: 28 ноября 2019 года 
Время проведения: 8.50-12.15 

Категория участников: воспитатели ДОО г. Ульяновска 
Ульяновск, 2019 
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Регламент работы методического объединения: 

Время Название мероприятия Ответственные 

8.30-8.50 Встреча гостей, регистрация участников методического объединения Педагоги МБДОУ №62 «Ягодка» 

8.50-8.55 Музыкальная композиция «Ромашковое поле» Трибунская Виктория Павловна - музыкальный руководить МБДОУ №62 

Соответствие занимаемой должности 

8.55-9.00 Приветственное слово гостям и участникам методического объединения Маврина Юлия Вячеславовна  - заведующий МБДОУ №62  

9.00-9.10 Презентация опыта работы МБДОУ ЦРР –д/с №62 «Ягодка» по 

формированию основ психологического здоровья детей старшего 

дошкольного возраста. 

Пронина Наталья Сергеевна  - заместитель заведующего по УВР МБДОУ №62 

Соответствие занимаемой должности 

9.10-9.30 Повышение роли семейных ценностей как одна из основных 

составляющих основ формирования психологического здоровья детей 

дошкольного возраста. (видео просмотр НОД в средней группе 

«Мишуткина семья»)  

Багрова Светлана Андреевна - воспитатель МБДОУ №62  

Высшая квалификационная категория 

Потанина Елена Владимировна - воспитатель МБДОУ №62  

Высшая квалификационная категория 

9.30-9.45 Реализация задач программы формирования основ психологического 

здоровья в совместной деятельности воспитателя и детей в режимные 

моменты  

(видео просмотр серии дидактических игр в старшей группе «Мои 

эмоции») 

Мелекесова Екатерина Викторовна - воспитатель МБДОУ №62 

Первая квалификационная категория 

Гольцова Александра Павловна –воспитатель МБДОУ №62 

Первая квалификационная категория 

9.45-10.05 Мастер – класс для участников МО «Изготовление игрушки-анти 

стресс» 

Соколова Светлана Сергеевна - воспитатель МБДОУ №62  

Первая квалификационная категория 

10.05-10.25 Использование квест-технологий  в формировании основ 

психологического здоровья детей старшего дошкольного возраста  

(видео просмотр комплексной НОД в подготовительной группе 

«Квест «Цветик-семицветик»»  

Морозова Татьяна Владимировна - воспитатель МБДОУ №62 

Высшая квалификационная категория 

Бурганиева Елена Геннадьевна - воспитатель МБДОУ №62 

Высшая квалификационная категория 

10.25-10.40 Родительский клуб как одна из форм совместной работы с детско - 

родительским коллективом в процессе формирования основ 

психологического здоровья детей старшего дошкольного возраста 

(видео просмотр работы родительского клуба «В здоровом теле-

здоровый дух») 

Моисеева Ирина Геннадьевна - педагог-психолог МБДОУ №62 

Высшая квалификационная категория 

Чебурахина Ирина Николаевна  - инструктор по ФИЗО МБДОУ №62  

Высшая квалификационная категория 

10.40-10.50 Презентация опыта работы МБДОУ №242 «Садко» «Приобщение 

родителей и детей к ЗОЖ средствами организации совместных 

спортивных мероприятий» 

Петрова Елена Викторовна - инструктор по ФИЗО МБДОУ №242 «Садко» 

высшая квалификационная категория 

10.50- 11.00 Презентация опыта работы МБДОУ №258 «Эти необыкновенные 

степы» 

Мустафина Гульфия Надировна  - инструктор по ФИЗО МБДОУ №258 

соответствие занимаемой должности 

11.00-11.10 Презентация опыта работы МБДОУ №142 «Активные формы 

взаимодействия с родителями по здоровьесбережению дошкольников» 

Музафярова Ксения Андреевна  - инструктор по ФИЗО МБДОУ №142 

не аттестована 

11.10-11.20 Презентация работы МБДОУ №142 «Закаливание детей в летний 

период» 

Синдюкова Ольга Николаевна  - воспитатель МБДОУ №142  

первая квалификационная категория 

11.20-11.30 Презентация работы МБДОУ №107 «Социальное партнерство ДОУ 

как условие для успешного формирования основ безопасности 

жизнедеятельности дошкольников» 

Куртенкова Светлана Алексеевна - воспитатель МБДОУ №107  

 Первая квалификационная категория 

Бедова Светлана Михайловна - старший воспитатель МБДОУ№107 

Высшая квалификационная категория 

11.30-11.40 Презентация опыта работы МБДОУ№60 «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с ПДД через изучение истории улиц города» 

(Педагогический проект «В гостях у Симбика») 

Софронова Юлия Викторовна - воспитатель МБДОУ №60 

Высшая квалификационная категория 

11.40-12.00 «Школа веселого светофора» - игра-викторина с участниками МО  

от МБДОУ №125 

Спирина Елена Николаевна - воспитатель МБДОУ №125  

Высшая квалификационная категория 

Петрова Марина Владимировна - воспитатель МБДОУ №125  

Первая квалификационная категория   

12.00-12.05 Музыкальная композиция «Радуга желаний» Трибунская Виктория Павловна -музыкальный руководить МБДОУ №62 

Соответствие занимаемой должности 

12.05-12.15 Круглый стол. Обмен мнениями. Руководитель МО: Трифонова Н.В. – заместитель заведующего по УВР МБДОУ №162 

Ассистент: Гусева Н.Н. – заместитель заведующего по УВР МБДОУ №141, участники МО 



 


