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Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Планом деятельности Комитета по образованию администрации 

Белоярского района на 2019 год, с целью распространения инновационного опыта по использованию 

в образовательном процессе современных здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий,  продвижения инновационного педагогического опыта в области дошкольного 

образования  12 декабря  2019 года в 09.30 часов в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении Белоярского района «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка»  

г. Белоярский» состоится семинар  для педагогических работников образовательных учреждений 

Белоярского района, осуществляющих образовательную деятельность по реализации программы 

дошкольного образования, по теме: «Использование нетрадиционного оборудования в 

здоровьесберегающем пространстве  дошкольного учреждения». 

План семинара прилагается. 
Для участия в семинаре приглашаются заместители руководителей, старшие воспитатели, 

педагогические работники образовательных учреждений, реализующие программу дошкольного 

образования.  

Заявки на участие в семинаре направлять заместителю заведующего Гричка Светлане 

Васильевне в срок до 9 декабря  2019 года на электронный адрес: info@skazkacentr86.ru  по форме:  

№ п/п ФИО педагога 

(полностью) 

Должность и место работы Тема 

выступления/участие 

    

 

Председатель  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  [Номер сертификата 1] 
Владелец [Владелец сертификата 1] 
Действителен с [ДатаС 1] по [ДатаПо 1] 

Е.Ю. Жданова 

Саратина Людмила Владимировна, 

ведущий специалист отдела общего образования, 21695 

 
 

Белоярский район  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям образовательных учреждений 

Белоярского района, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования 

3 микрорайон, д.14а, г. Белоярский,  

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 628162 

Тел./факс: (34670) 2-16-80, Е-mail: info@beledu.ru 

ОГРН 1028601522058  ИНН/КПП 8611003391/861101001 
 

mailto:info@skazkacentr86.ru


 

 

 
 

 

Приложение  

к письму Комитета по образованию  

администрации Белоярского района  

от28 ноября 2019 года №  

План семинара 

 «Использование нетрадиционного оборудования в здоровьесберегающем пространстве  

дошкольного учреждения». 

 

Место проведения: МАДОУ «Детский сад «Сказка» г. Белоярский», музыкальный зал, 2 этаж, 1 

корпус. 

Дата и время проведения: 12 декабря 2019 года в 09.30 часов. 

Категория участников: заместители руководителей, старшие воспитатели, педагогические работники 

образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. 
№ 

п/п 

Тема ФИО  Должность и место работы 

1 Вступительное слово.  

 

Гричка Светлана 

Васильевна 

Заместитель заведующего 

МАДОУ «Детский сад «Сказка» 

г. Белоярский» 

2 Нетрадиционные подходы к проведению 

утренней и корригирующей гимнастики    

(из опыта работы) 

Абдулжалилова 

Марьяна 

Салавутдиновна 

Воспитатель  МАДОУ «Детский 

сад «Сказка» г. Белоярский» 

3 Использование нетрадиционного 

оборудования для профилактики 

плоскостопия (из опыта работы) 

Викторова Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель  МАДОУ «Детский 

сад «Сказка» г. Белоярский» 

4 Профилактика нарушения зрения у детей 

дошкольного возраста посредством 

использования  нестандартных 

тренажеров 

Буторина Алена 

Геннадьевна 

Воспитатель  МАДОУ «Детский 

сад «Сказка» г. Белоярский» 

5 Формирование физиологического и 

речевого дыхания у детей на занятиях 

физической культурой 

Зоткина  Светлана 

Владимировна 

Воспитатель  МАДОУ «Детский 

сад «Снегирек» г. Белоярский» 

6. Развитие мелкой моторики средствами 

нетрадиционного оборудования 

Семенова Ли лия 

Равильевна 

Воспитатель  МАДОУ «Детский 

сад «Снегирек» г. Белоярский» 

7. Мастер-класс (Круговая секция) 

 Эбру - метод правополушарного 

рисования и его нетрадиционное 

применение с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Искакова Наталья 

Николаевна 

Педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад «Сказка» 

 г. Белоярский» 

Возможности динамического  рисования 

цветным песком 

Смирнова Олеся 

Владимировна 

Педагог-психолог МАДОУ 

«Детский сад «Сказка»  

г. Белоярский» 

Использование нетрадиционного 

оборудования на занятиях по 

изобразительной деятельности как 

средство развития мелкой моторики у 

детей дошкольного возраста 

Черепанова Елена 

Викторовна 

Воспитатель  МАДОУ «Детский 

сад «Сказка» г. Белоярский» 

8. Выступление участников семинара Гричка Светлана 

Васильевна 

Педагогические работники 

образовательных учреждений 

Белоярского района 
 

 

 


