
Программа Дня педагогического                

мастерства 
«Формирование у детей дошкольного 

возраста здорового и безопасного образа 

жизни» 

 

 

 

 

п/н Название Ответственные 

1. Встреча гостей Сотрудники ДОУ 

2. Пленарное заседание 
Смирнова Г.А. 

Пилипенко Н.П. 

3. 

Презентация опыта работы «Использование в 

образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий как условия 

формирования здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатель 

Смирнова О.В. 

4. 

Презентация опыта работы «Формирование 

экологической компетентности у детей 

дошкольного возраста средствами 

мультимедиа» 

Воспитатель 

 Сурикова О.А. 

5. 

Презентация опыта работы 

«Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения в разных видах 

деятельности» 

Воспитатель  

Полевикова Н.А. 

6. 

«Организация межведомственного 

взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения и спортивной 

школы с целью формирования здорового 

образа жизни у дошкольников» 

Старший воспитатель 

Пологлазкова И.В. 

7. Музыкальная открытка 
Музыкальный рук-ль 

Белякова Т.В. 

8. Экскурсия по группам  Воспитатели 

9. Мастер-класс «Здорово жить!» 
Воспитатель 

 Соколова Е.А. 

10. Мастер-класс «Как прекрасен этот мир…» 
Воспитатель 

Васюченко И.В. 

11. Мастер-класс «Дорога и мы» 
Воспитатель  

Седова Т.А. 

12. 
Флэшмоб (улица) 

«Ты ведешь здоровый образ жизни!» 

Старший воспитатель 

Пологлазкова И.В. 
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 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад общеразвивающего вида № 86 

 

152915, г. Рыбинск, Ярославская область, улица Нансена, дом 26 

Телефон: 8(4855)26-47-19 

E-mail:dou86@rybadm.ru 

Заведующий Андреева Мария Павловна 

 

Приглашаем к сотрудничеству!!! 
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