СП ГБОУ НШ с. Красноармейское д/с
«Чебурашка»
1. «Сказка о трех микробах - мультфильм
ссылка: https://yadi.sk/i/lDJT2tLijLwOsA

Ответственный

СП ГБОУ НШ с. Красноармейское д/с «Огонёк»

Степанова
С.И., старший
воспитатель

8. Мастер-класс «Тимбилдинг как технология
работы
с
детским
коллективом
в
образовательном процессе ДОУ»
ссылка: https://yadi.sk/d/V7mxXf0Tl2XioQ

2. НОД по формированию представлений о
здоровом образе жизни с детьми старшей
группы «Здоровья желаю»
ссылка: https://yadi.sk/i/VKcRz_QSLl7HjQ
3. Двигательная
деятельность
старших
дошкольников с использованием пособий для
успешной сенсорной интеграции «Юные
покорители космоса»
ссылка: https://yadi.sk/i/VcizkAYbebgIvA

Федичева
Ю.А.,
воспитатель

4. Познавательно-исследовательская
деятельность с детьми подготовительной
группы на тему: «Витамины и правильное
питание»
ссылка: https://yadi.sk/i/Bja4ZzaRz6oU3Q
5. Презентация опыта работы по проектной
деятельности с детьми младшего возраста
«Быть здоровыми хотим»
ссылка: https://yadi.sk/i/bM1wC6MZJGSbjg
6. Презентация
опыта
работы
«Ведение
«Дневника
здоровья»
как
форма
взаимодействия
с
родителями
по
формированию представлений о ЗОЖ у детей
дошкольного возраста»
ссылка: https://yadi.sk/d/efHD44nDR_Zynw
7. Мастер-класс
«Применение
здоровьесберегающих технологий с учетом
комплексно-тематического
принципа
построения образовательного процесса
ссылка: https://yadi.sk/d/3UMYmNp1i52YbQ

Сибирзянова
Е.Ю.,
воспитатель

Юхманова
Ж.О.,
инструктор по
физической
культуре

СП ГБОУ СОШ пос. Масленниково д/с
«Солнышко» (м.р. Хворостянский)
9. Серия обучающих семинаров-практикумов
для родителей по изучению названий цветов
с детьми 4-5 лет
ссылка: https://yadi.sk/d/wInouL3mXxaHIA
10. Видео «Осенняя спартакиада 2019»
ссылка: https://yadi.sk/i/-fGnlQh-bUqRQw
11. Видео «Армейские игры – 2020»
ссылка:https://cloud.mail.ru/public/XbAR/4T9iNkG3m
СП детский сад «Забава»
ГБОУ с .Пестравка (м.р. Пестравский)

Бородина Л.Н.,
инструктор по
физической
культуре

Казанкова
Э.А.,
воспитатель,
Фомина Д.А,
педагогпсихолог

Гребнева Е.Ю.,
воспитатель

12. «Формирование у детей дошкольного
возраста навыков здорового образа жизни»
(с презентацией)
ссылка: https://yadi.sk/d/g4d3DwsZLCLf1A

Макарова Л.В.,
инструктор по
физической
культуре

Турапина Е.А.,
учительлогопед

13. «Здоровье детей в наших руках»
ссылка: https://yadi.sk/i/HLFMxmH7gT2pAw

Филимонова
О.А.,
воспитатель

Соймина М.М.
воспитатель

14. «Эколого-оздоровительная работа с детьми Сахнова Т.А.,
воспитатель
дошкольного возраста» (с презентацией)
ссылка: https://yadi.sk/d/XiY_hwBnS6C6Dw
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