
План-программа 

практико – ориентированной конференции на тему:  

«Инновационные формы взаимодействия с родителями дошкольников в процессе физкультурно-оздоровительной работы с детьми» 

Дата проведения: 21 февраля 2019 года (четверг) 

Место проведения: МБДОУ № 13 «Незабудка»,  

ул. Парковая, д. 21 А (код 49) 

Время проведения: 13:00 – 15.00 

 

№ 

п/п 

Время Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Должность 

квалификационная 

категория 

Наименование 

ОО (краткое 

по Уставу) 

Тема опыта Форма 

представления 

опыта 

13.00-13.10 - Регистрация участников и слушателей конференции 

 

13.10 – 15.20 - выступление педагогов ДОО по представлению опыта использования инновационных форм в работе с семьей в процессе 

формирования основ культуры здоровья и здорового образа жизни детей дошкольного возраста  

 

1. 13.10-

13.20 

Васильева Татьяна 

Витальевна 

 

Воспитатель,  

высшая 

квалификационная 

категория  

МБДОУ № 13 

«Незабудка» 

Взаимодействие с семьей по 

формированию основ культуры 

здоровья детей раннего возраста через 

реализацию проекта «Здоровому всѐ 

здорово» 

Выступление с 

тезисами с 

мультимедийным 

сопровождением 

2. 13.20-

13.30 

Сергеева Кристина 

Дмитриевна 

Воспитатель,  

без категории 

МБДОУ № 13 

«Незабудка» 

Формирование основ здорового образа 

жизни детей раннего возраста через 

реализацию проекта «Будь здоров, 

малыш!» 

Выступление с 

тезисами 

3. 13.30-

13.40 

Алексеева Марина 

Николаевна 

 

 

Шенина Елена 

Анатольевна 

 

 

Воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

Воспитатель, 

высшая 

квалификационная 

категория, 

МБДОУ № 19 

«Снежинка» 

Опыт реализации проекта «Здоровым 

быть здорово!» 

Выступление с 

тезисами 

 



Ермолина Любовь 

Александровна 

 

учитель-логопед, 

высшая 

квалификационная 

категория 

 

4. 13.40-

13.50 

Коник  

Юлия Олеговна 

 

Воспитатель, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

 

МБДОУ № 74 

«Винни-Пух» 

Эффективные методы и формы 

взаимодействия ДОУ с родителями по 

формированию здорового образа жизни 

детей 

выступление с 

тезисами с 

мультимедийным 

сопровождением 

5. 13.50-

14.00 

Емельянова Марина 

Васильевна 

 

Воспитатель, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

МБДОУ № 74 

«Винни-Пух» 

«Игровой стретчинг как одна из 

эффективных форм современных 

физкультурно-оздоровительных 

технологий. Проект «Стретчинг с 

дошколятами» 

Мастер-класс 

6. 14.00-

14.10 

Панасенко Наталья 

Валерьевна,  

Шипицына Татьяна 

Александровна 

воспитатель,  

высшая 

квалификационная 

категория, 

воспитатель,  

без категории 

 

МБДОУ № 27 

«Сказка» 

Опыт реализации проекта по 

взаимодействию с родителями «Уроки 

доктора Лизы. Опорно-двигательный 

аппарат» 

выступление с 

тезисами с 

мультимедийным 

сопровождением 

7. 14.10-

14.20 

Корельская Наталия 

Михайловна 

воспитатель,  

высшая 

квалификационная 

категория 

 

МБДОУ № 27 

«Сказка» 

«Сам себе режиссер». Использование 

видеороликов в работе с родителями. 

выступление с 

тезисами с 

мультимедийным 

сопровождением 

8. 14.20-

14.30 

Герасимова 

Людмила 

Викторовна 

Воспитатель, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

 

МБДОУ № 15 

Черемушка 

Семейный клуб как форма приобщения 

дошкольников и родителей к ценностям 

ЗОЖ 

выступление с 

тезисами с 

мультимедийным 

сопровождением 



9. 14.30-

14.40 

Корельская Оксана 

Васильевна  

 

 

Куликова Екатерина 

Александровна   

Воспитатель,  

первая 

квалификационная 

категория 

Воспитатель, 

соответствует 

занимаемой 

должности 

МБДОУ № 46 

«Калинка» 

Взаимодействие с семьей по реализации 

проекта «Мама, папа, я – здоровая 

семья» 

 

выступление с 

тезисами с 

мультимедийным 

сопровождением 

10. 14.40-

14.50 

Орлова  

Оксана Валерьевна 

 

 

 

Дебой Ольга 

Анатольевна 

инструктор по 

физической 

культуре, первая 

квалификационная 

категория 

Воспитатель,  

высшая 

квалификационная 

категория  

МБОУ «СОШ 

№ 24», 

структурное 

подразделение 

«Детский сад 

№ 43 

«Чебурашка» 

«Досуговые формы организации 

взаимодействия с семьями 

воспитанников в процессе 

физкультурно-оздоровительной работы 

с детьми» 

выступление с 

тезисами с 

мультимедийным 

сопровождением 

11. 14.50-

15.00 

Ткачук Жанна 

Борисовна 

Воспитатель,  

без категории 

МБДОУ № 13 

«Незабудка» 

Формирование основ здорового питания 

детей старшего дошкольного возраста 

через реализацию проекта «Кушайте на 

здоровье!» 

выступление с 

тезисами 

12. 15.00-

15.10 

Мальцева Наталья 

Викторовна 

Воспитатель,  

высшая 

квалификационная 

категория 

МБДОУ № 62 

«Родничок» 

Проект с детьми подготовительной 

группы компенсирующей 

направленности 

Тема: «Знакомство с ГТО» 

выступление с 

тезисами с 

мультимедийным 

сопровождением 

13. 15.10-

15.20 

Польская Ольга 

Валерьевна 

Воспитатель,  

высшая 

квалификационная 

категория 

МБДОУ № 13 

«Незабудка» 

«Формирование основ здорового образа 

жизни детей группы компенсирующей 

направленности через реализацию 

проекта «Путь к здоровью» 

выступление с 

тезисами с 

мультимедийным 

сопровождением 

15.20 – 15.30 – обмен мнениями. 

 

 

 



Форма участия: заочное участие 

Форма представления опыта: стендовый доклад, выставка проектов 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога 

(полностью) 

Должность 

квалификационная 

категория 

Наименование 

ОО (краткое 

по Уставу) 

Тема опыта Форма 

представлен

ия опыта 

1. Кузнецова  

Наталья Сергеевна 

Инструктор по физической 

культуре, высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ № 1 

«Золотой 

петушок» 

Наглядный информационный материал 

для организации работы с родителями 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений 

«Активным родителям спортивных 

детей» 

Стендовый 

доклад 

2. Бреус  

Оксана Владимировна  

Шепурева  

Светлана Вячеславовна 

Воспитатель, без категории 

 
Воспитатель, соответствует 

занимаемой должности 

МБДОУ № 13 

«Незабудка» 

Взаимодействие педагогов ДОУ с 

семьями воспитанников по 

формированию у дошкольников 

здорового образа жизни «Мы 

здоровыми растем!» 

Стендовый 

доклад 

3. Воронина  

Елена Валентиновна 

Воспитатель,  

высшая квалификационная 

категория  

МБДОУ № 13 

«Незабудка» 

Проект «За здоровьем в детский сад» Выставка 

4. Коновал  

Татьяна Михайловна 

 

воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Воспитатель, без категории 

МБДОУ № 13 

«Незабудка» 

Взаимодействие с семьей по созданию 

условий для формирования основ 

здорового образа жизни детей среднего 

дошкольного возраста 

Стендовый 

доклад 

5. Лебедева  

Галина Павловна 

Тарбаева  

Олеся Сергеевна 

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 
Воспитатель, соответствует 

занимаемой должности 

МБДОУ № 13 

«Незабудка» 

Проект «Будь здоров!» Выставка 

6. Новосѐлова  

Оксана Витальевна 

Григорьева  

Елена Геннадьевна 

Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

 

МБДОУ № 13 

«Незабудка» 

Проект «Здоровому жить здорово» Выставка-

презентация 



7. Пономарѐва  

Мария Ивановна 

Шаньгина  

Елена Гурьевна  

Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

 

МБДОУ № 13 

«Незабудка» 

Проект «Здоровый малыш» Выставка 

8. Васильева  

Татьяна Витальевна 

Иванова  

Алла Николаевна 

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 
Воспитатель, без категории 

МБДОУ № 13 

«Незабудка» 

Использование различных методов и 

приемов работы ДОУ с родителями по 

формированию основ ЗОЖ у детей 

раннего возраста  

Стендовый 

доклад 

9. Трофимова  

Татьяна Николаевна 

Воспитатель, без категории 

 

МБДОУ № 13 

«Незабудка» 

Проект «Надо, надо умываться…» Выставка-

презентация 

10. Козырева  

Кристина Анатольевна 

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

 

МБДОУ № 17 

«Ручеѐк» 

Организация        партнерского 

взаимодействия   с  родителями 

в процессе физкультурно-

оздоровительной работы 

Стендовый 

доклад 

11. Мишенева  

Елена Владимировна  

Быстрова  

Светлана Анатольевна 

 

Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ № 13 

«Незабудка» 

Воспитание основ культуры здоровья 

детей младшего дошкольного возраста 

через реализацию проекта здоровье – 

это здорово» 

Стендовый 

доклад 

12. Сундырева  

Ирина Валерьевна  

Давыдова  

Елена Ивановна 

Старший воспитатель, высшая 

квалификационная категория,  

Заместитель заведующего по 

ВМР 

МБДОУ № 19 

«Снежинка» 

Конкурс физкультурно-

оздоровительной направленности  

как форма работы с родителями 

Стендовый 

доклад 

13. Черепанова 

Апполинарья 

Степановна, 

Черепенина  

Зинаида Ивановна 

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

 

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ № 27 

«Сказка» 

Опыт реализации проекта по 

взаимодействию с родителями 

«Здоровый ребенок-успешный ребенок» 

Стендовый 

доклад 

14. Сидорова  

Юлия Николаевна, 

Каршина  

Оксана Викторовна 

Воспитатель, первая 

квалификационная категория, 

Воспитатель, соответствует 

занимаемой должности 

МБДОУ № 27 

«Сказка» 

Проект «В здоровом теле-здоровый 

дух» 

Выставка-

презентация 



15. Холмовская С.А. 

Добрынина Н.В. 

Инструктор по физической 

культуре 

Инструктор по физической 

культуре 

МАДОУ № 44 

«Весѐлые 

нотки» 

 

Спортивный проект «Активно, дружно 

отдыхаем – семью, здоровье 

укрепляем!» 

 

презентация 

16. Фальковская  

Ольга Германовна, 

Гурьева  

Елена Александровна 

Старший воспитатель 

 

Инструктор по физической 

культуре 

МБДОУ № 49 

«Белоснежка» 

Реализация проекта «Хорошо здоровым 

быть!» в условиях ДОУ 

Стендовый 

доклад 

17. Русановская 

Татьяна Васильевна 

Копейкина  

Евгения Анатольевна 

Воспитатель высшей 

квалификационной категории  

Учитель-логопед, 

высшей квалификационной 

категории 

МБДОУ № 57 

«Лукоморье» 

Проект «Секреты здоровья» 

(детские исследовательские проекты как 

инновационная форма взаимодействия с 

родителями по приобщению старших 

дошкольников к ЗОЖ) 

Стендовый 

доклад 

18. Паламарчук  

Елена Павловна 

Листова  

Татьяна Арсентьевна 

Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

МБДОУ № 67 

«Медвежонок» 

Семейный проект «Будь здоров!» Стендовый 

доклад 

19. Щеголева  

Мария Евгеньевна 

 

Инструктор по физической 

культуре, без категории 

МАДОУ № 77 

«Зоренька» 

Современные подходы в работе с 

семьями воспитанников по физическому 

развитию дошкольников посредством 

использования интернет-ресурсов. 

Стендовый 

доклад 

20. Москаль Екатерина 

Владимировна 

Заборская  

Любовь Васильевна 

Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

МБДОУ № 85 

«Малиновка» 

Реализация проекта по формированию 

здорового образа жизни у детей раннего 

возраста и их родителей по теме 

«Хороша кашка, да мала чашка!» 

Стендовый 

доклад 

21. Попова  

Елена Витальевна  

Глазкова  

Надежда Валентиновна 

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ № 85 

«Малиновка» 

Проект «Будем здоровы!» 

(формирование привычки к здоровому 

образу жизни и дома и в детском саду) 

Стендовый 

доклад 

22. Пермиловская  

Ольга Николаевн 

Сидорова  

Ирина Васильевна 

Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ № 85 

«Малиновка» 

«Семейная квест-игра по 

формированию ЗОЖ» (конспекты 

занятий + фотоматериалы) 

Стендовый 

доклад 



23. Дорофеева  

Ольга Вячеславовна 

Красавина  

Татьяна Евгеньевна 

Воспитатель, соответствует 

занимаемой должности  

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ № 85 

«Малиновка» 

Результаты семейного проекта «Режим 

и распорядок дня – основа здоровья» 

Стендовый 

доклад 

24. Подгорная Ирина 

Геннадьевна 

Прахова Оксана 

Григорьевна 

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Воспитатель, первая 

квалификационная категория 

МБДОУ № 85 

«Малиновка» 

Реализация семейного квест-маршрута 

по здоровьесбережению 

Стендовый 

доклад 

25. Магомедова  

Татьяна Фѐдоровна 

 

Вдовина  

Светлана Евгеньевна 

 

Баженова  

Ольга Львовна 

Инструктор по физической 

культуре, высшая 

квалификационная категория 

Инструктор по физической 

культуре, высшая 

квалификационная категория 

Инструктор по физической 

культуре, высшая 

квалификационная категория 

МБДОУ № 87 

«Моряночка» 

Формирование основ здорового образа 

жизни в семье в процессе реализации 

проекта «Здоровая семья» 

Стендовый 

доклад 

26. Омельчук  

Валентина Ивановна 

Леденева  

Анастасия Михайловна 

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Воспитатель, соответствует 

занимаемой должности 

МБДОУ № 87 

«Моряночка» 

Активные  формы  взаимодействия         

 педагогов с семьей 

Стендовый 

доклад 

27. Конева  

Татьяна Ивановна 

Богородская  

Виктория Юрьевна 

Воспитатель, высшая 

квалификационная категория 

Воспитатель, соответствует 

занимаемой должности 

МБДОУ № 87 

«Моряночка» 

Формы нетрадиционной физкультурно-

оздоровительной работы с детьми. 

Стендовый 

доклад 

28. Полунина  

Наталья Сергеевна 

 

Нечитайлова  

Арина Антоновна 

Инструктор по физической 

культуре, высшая 

квалификационная категория 

Инструктор по физической 

культуре, высшая 

квалификационная категория 

МАДОУ № 91 

«Яблонька» 

Развитие плавательных навыков у детей 

старшего дошкольного возраста, через 

взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Стендовый 

доклад 

 

 



 

 


