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Уважаемые участники!

В
рамках
регионального
заочного
методического
семинара
"Здоровьеориентированная деятельность образовательных организаций в
условиях реализации ФГОС» (приказ БУ ОО ДПО «Институт развития
образования» № 201-о от 06 сентября 2017 г. О проведении
регионального
заочного методического семинара «Здоровьеориентированная деятельность
образовательных организаций в условиях реализации ФГОС») представлен
опыт 44 педагогов различных категорий 23 образовательных организаций разных
типов из 8 муниципальных образований Орловской области.
Из 68 присланных материалов, для участия в семинаре было отобрано 39,
отражающих региональный опыт работы, авторскую позицию, содержащих
методический компонент и представляющих интерес для педагогов-практиков в
контексте заявленной тематики. Вниманию участников методического семинара
предлагаются теоретические и практические материалы: конспекты занятий и
уроков, сценарии мероприятий, проекты и многое другое.
Отдельным большим разделом (12 материалов) представлен опыт педагогов
– участников инновационной деятельности по теме: «Апробация и внедрение
программы «Разговор о правильном питании в образовательную деятельность
ДОУ», отдельные разработки которой уже получили высокую оценку и на
федеральном уровне.

Материалы представлены в авторской редакции исключительно с целью
диссеминации педагогического опыта. Ответственность за корректность и
достоверность предоставленных данных, а также за соблюдение ФЗ "Об
авторском праве и смежных правах" несут авторы.
Позиции Оргкомитета и участников семинара не всегда совпадают.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

I. ОПЫТ РАБОТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ ПО
ТЕМЕ «АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРАММЫ «РАЗГОВОР О
ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОУ»
Досуговое совместное с родителями мероприятие в старшей группе «Блюдо для
мамы»
Александрова Светлана Александровна,
Немытова Ирина Васильевна,
воспитатели МБДОУ-детский сад комбинированного вида № 63 г. Орла

Методическая разработка внеклассного мероприятия «Традиции чаепития в
Англии и России» (“TEA TRADITIONS IN ENGLAND AND RUSSIA”)
Антонова Елена Юрьевна,
преподаватель английского языка БПОУ ОО
«Орловский техникум путей сообщения им. В.А. Лапочкина»

Конспект образовательной деятельности «Правильно питайся и здоровым
оставайся»
Бакалдина Татьяна Ивановна
воспитатель МБДОУ «Д/с общеразвивающего вида № 2
г. Малоархангельска

Конспект опытно-экспериментальной деятельности в подготовительной к школе
группе «Молока в достатке – мы в порядке»
Берлинова Татьяна Ильинична,
воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 39» г.Орла

Интеллектуально-познавательное
«Здоровое питание»»

мероприятие

«Путешествие

на

остров

Вакшина Татьяна Анатольевна, заместитель заведующего по УВР;
Путинцева Марина Сергеевна, воспитатель
МБДОУ «Детский сад№48 комбинированного вид» г. Орла

Методическая разработка образовательной деятельности «Овощи, ягоды и
фрукты – витаминные продукты!»
Демидова Ирина Васильевна,
воспитатель МБДОУ-детский сад №1 «Солнышко»
Колпнянского района

Использование игры-путешествия для формирования
представлений и навыков рационального питания

у

дошкольников

Ефремова Лидия Борисовна,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2 г. Малоараханегльска»

Использование современных форм информационных материалов (буклетов)
для родителей при реализации программы «Разговор о правильном питании»
Лагуткина Ольга Анатольевна,
Уварова Елена Ивановна,
воспитатели МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 63 г. Орла

Конспект здоровьеориентированной образовательной деятельности «Сказочка
про волшебный винегрет»
Мохова Наталья Васильевна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 90 комбинированного вида» г. Орла

Конспект занятия в подготовительной группе к школе на тему «Плох обед, если
хлеба нет»
Селезнева Ольга Викторовна, зам. Заведующей по УВР,
Кошерь Елена Александровна, старший воспитатель,
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 39» г. Орла

Методическая разработка. Образовательное событие для детей старшего
дошкольного возраста «Открывается магазин молочных продуктов»
Трифанова Елена Анатольевна,
Уварова Елена Ивановна,
воспитатели МБДОУ - детский сад №63, г. Орел

Конспект занятия в подготовительной к школе группе
образовательного учреждения на тему «Как утолить жажду»

дошкольного

Уварова Елена Ивановна,
воспитатель МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 63 г. Орла

II. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Конспект совместного спортивного занятия детей подготовительных к школе
групп и их родителей «Наш друг баскетбол»
Александрова Марина Сергеевна,
инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» г. Орла

Адаптивная
физическая
пространстве техникума

культура

в

инклюзивном

образовательном

Волохова Анна Юрьевна,
преподаватель физической культуры БПОУ ОО «Орловский
техникум технологии и предпринимательства имени В. А. Русанова»

Конспект спортивно - массового мероприятия, посвящённого памяти воинаминтернационалистам «Здоровая страна начинается с тебя»
Воронова Нина Николаевна, руководитель физического воспитания;
Серёгина Юлия Владимировна, методист
БПОУ ОО «Ливенский строительный техникум», города Ливны

«Зарядка с Чемпионом» как форма приобщения детей и подростков к
систематическим занятиям физической культурой и спортом
Вышинская Анна Сергеевна,
старший инструктор-методист
БУОО «СШОР №3», г.Орел

Декада здоровья и спорта в спортивной школе
Гнеушева Мария Александровна,
инструктор-методист БУ ОО СШОР №3

Эффективность применения здоровьесберегающих технологий в физической
культуре студентов в условиях инклюзивного образования
Думрауф Татьяна Владимировна,
преподаватель физической культуры
БОУ ОО СПО «Болховский педагогический колледж»

Сценарий спортивного фестиваля «Дошкольники сдают ГТО»
Ермакова Марина Петровна,
инструктор по физической культуре
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8 г. Орла

«Час» двигательного творчества – нетрадиционная форма работы с детьми
Ефремова Светлана Викторовна,
инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 г. Малоархангельска»

Сценарий физкультурно-спортивного праздника с сотрудниками МБДОУ ЦРР –
детский сад № 68 «365 ДНЕЙ ДО ОЛИМПИАДЫ»
Новикова Татьяна Викторовна,
инструктор по физической культуре
МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 68 «Айболит» г. Орла

Сценарий Дня здоровья
Саушкина Ольга Васильевна,
воспитатель Сосковского филиала
БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум»

Проект «Неделя спорта в детском саду»
Сечина Ольга Николаевна
инструктор по физической культуре
МБДОУ детский сад «Лучик» комбинированного вида г.Болхова

Конспект физкультурного занятия «Волонтерское движение как форма
приобщения дошкольников к систематическим занятиям физкультурой и
спортом»
Ступаева Елена Николаевна,
инструктор по физической культуре
МБДОУ «Детский сад № 81 комбинированного вида» города Орла

Развлечение в ДОУ «День здоровья» 1 младшая группа
Уварова Инна Васильевна,
воспитатель МБДОУ города Мценска «Детский сад №1»

III. ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ И ВЗРОСЛЫМИ
Социальный
проект
успешного будущего»

«Здоровьесбережение

ЖИЗНИ:

как

СОВРЕМЕННЫЕ

необходимый

компонент

Ахромеева Светлана Леонидовна,
заместитель директора по воспитательной работе и социальным вопросам
БПОУ ОО «Мезенский педагогический колледж»

Семинар – практикум для родителей «О здоровье всерьёз»
Бачкова Светлана Юрьевна, Горбатова Екатерина Авраамовна,
воспитатели МБДОУ города Мценска «Детский сад №1»

Педагогический проект «С мамой, с папой веселей!»
Гринблат Анна Геннадьевна,
воспитатель МБДОУ детский сад №17 комбинированного вида г. Орла

Проект «Мы выбираем жизнь!»
Игнатова Наталья Николаевна,
преподаватель истории и обществознании
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ имени В. А. ЛАПОЧКИНА»

Экскурсия по экологической тропе «Тропой лесной – тропой здоровья»
Королева Марина Васильевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО Дмитровского района Орловской области «Дом детского творчества»

Конспект занятия в подготовительной к школе группе «Режим дня для Коли
Булкина»
Немытова Ирина Васильевна,
воспитатель МБДОУ - детский сад комбинированного вида № 63 г. Орла

Конспект урока культуры здоровья «Курение – вредная и опасная привычка» для
учащихся 7-8 классов
Рожковская Ирина Владимировна,
учитель химии, биологии, культуры здоровья
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» г. Болхова Орловской области

IV. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ МЕТОДЫ, ПРИЁМЫ, ТЕХНИКИ И ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ
«Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» раздел «Музыка»
Бавина Татьяна Ивановна,
музыкальный руководитель
МБДОУ г.Мценска «Детский сад №5»

Адаптированная к старшему дошкольному возрасту методика определения
доминирующего полушария головного мозга (ведущий тип мышления)
Кравченко Виктория Ивановна, Титова Ольга Ивановна
воспитатели МБДОУ - детский сад комбинированного вида №63 г.Орла

Использование современных форм информационных материалов (буклетов)
для педагогов и родителей по учету психофизиологических особенностей детей
старшего дошкольного возраста в процессе обучения
Кравченко Виктория Ивановна, Титова Ольга Ивановна
воспитатели МБДОУ - детский сад комбинированного вида №63 г.Орла

Ребенок и компьютер. Методические рекомендации по использованию
компьютера в обучении и развитии детей дошкольного возраста
Ряго Ольга Николаевна,
воспитатель МБДОУ-детский сад комбинированного вида №63 , г.Орел

Рекомендации по использованию музыкотерапии в жизни дошкольника
Самойлова Екатерина Вячеславовна,
музыкальный руководитель МБДОУ-детский сад №63 г.Орла

Конспект конкурсного урока математики «Учитель здоровья России» по теме:
«Решение задач» (2 класс)
Соклакова Надежда Николаевна,
учитель начальных классов
МБОУ города Мценска «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Применение современных оздоровительных технологий в работе учителялогопеда ДОУ
Шавлова Наталья Васильевна
учитель-логопед
МБДОУ «Детский сад № 90 комбинированного вида города Орла»

