
Программа республиканского семинара «Система работы по 

оздоровлению детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных организациях Ленского района» 

 
1. Видеоролик «Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

организациях МО «Ленский район»» (3 мин.) 

2. Титова Валентина Львовна, главный специалист отдела обеспечения 

общего образования МКУ РУО «Организация медицинского обслуживания в 

дошкольных образовательных организациях»; 

3. Николаева Марина Васильевна, директор МКДОУ ЦРР д/с 

Колокольчик, «Здоровое питание – здоровые дети»; 

4. Матвеева Анфиса Сергеевна, Мордосова Нюргустана Ильинична, 

воспитатели МКОУ СОШ им. Егора Мыреева, «Народные традиции в 

формировании Здорового образа жизни у дошкольников»; 

5. Харченко Ольга Игоревна, инструктор по плаванию МКДОУ д/с 

«Белочка», «Профилактика плоскостопия в бассейне»; 

6. Панова Галина Ивановна - инструктор по физической культуре, 

Шапошникова Ирина Николаевна - старший воспитатель МКДОУ д/с «Теремок» г. 

Ленска, «Работа с часто болеющими детьми»; 

7. Дмитриева Александра Сергеевна, педагог – психолог МКДОУ «ЦРР 

д/с Сказка «г. Ленска, «Метафорические ресурсы сказок в работе педагога-

психолога с воспитанниками группы компенсирующей направленности детского 

сада»; 

8. Рязанцева Лариса Александровна, МКДОУ д/с «Теремок» г. Ленска, 

педагог дополнительного образования «Оздоровительные  методики и концепции 

нового поколения в работе специалиста АФК с детьми ЗПР». 

 

Вторая часть: 

1. Пишнограй Аксинья Юрьевна – педагог дополнительного образования 

МКДОУ «ЦРР д/с «Звездочка»», «Дзюдо в детском саду»; 

2. Новарито Рената Анатольевна - старший воспитатель; Яковлева 

Альбина Алексеевна - руководитель по физической культуре МКДОУ д/с 

«Сардаана», «Развитие физически одаренных детей  посредством их вовлечения в 

спортивные секции»; 



3. Еремеева Олеся Аркадьевна, учитель – дефектолог МКДОУ «ЦРР д/с 

Сказка «г. Ленска, «Использование технологии «Песочная терапия в работе учителя 

логопеда»»; 

4. Бродт Наталья Олеговна, инструктор по ФИЗО МКДОУ д/с «Теремок» 

г. Ленска, проект «Легкая атлетика – королева спорта»; 

5. Петрик Елена Трофимовна, старший воспитатель МКДОУ «ЦРР д/с 

Сказка» г. Ленска, проект по здоровьесбережению «Здоровье детей в наших руках»; 

6.  Боброва Анастасия Борисовна,  учитель – логопед МКДОУ «ЦРР д/с 

Сказка «г. Ленска, «Развитие речевого дыхания как элемента здоровьесберегающей 

технологии в практике учителя-логопеда»; 

7. Хасанова Мария Михайловна, педагог дополнительного образования 

МКДОУ д/с «Золотой ключик», «Преодоление психологического дискомфорта 

дошкольника методами игровой терапии»; 

8. Берюх Елена Николаевна, Шкоденко Ирина Геннадьевна воспитатель 

МКДОУ ЦРР д/с  «Колокольчик» «Организация условий для двигательной 

активности детей в ДОУ»; 

9. Багрина Татьяна Павловна, воспитатель МКДОУ д/с «Светлячок»  п. 

Пеледуй, «Экологические акции как средство формирования представлений 

дошкольников о влиянии экологии на здоровье человека»;  

10. Красман Юлия Павловна, воспитатель МКДОУ д/с «Теремок» г. 

Ленска, «Дыхательная гимнастика как средство оздоровления детей  в ДОУ»; 

 

Третья часть 

1. Мартынова Вера Максимовна,  учитель – логопед МКДОУ «ЦРР д/с 

Сказка «г. Ленска, «Применение самомассажа в работе учителя-логопеда с детьми 

группы компенсирующей направленности детского сада»; 

2. Молчанова Ирина Алексеевна, Абрамова Ирина Альбертовна, 

воспитатели МКДОУ д/с «Чебурашка», «Кинезиологические упражнения в работе 

со старшими дошкольниками»; 

3. Попова Жанна Владимировна, воспитатель МКДОУ «ЦРР д/с Сказка» 

г. Ленска, «Изотерапия в развитии творческих способностей детей с ОВЗ»; 

4. Пилипенко Ольга Николаевна, воспитатель МКДОУ «ЦРР д/с Сказка» 



г. Ленска, проект «Веселый язычок» (артикуляционная гимнастика с детьми 

младшего дошкольного возраста); 

5. Басалай Галина Рафиковна – воспитатель МКДОУ д/с «Чебурашка», 

«Здоровьесберегающие технологии и приемы в работе с дошкольниками»; 

6. Ворожейкина Марина Геннадьевна музыкальный руководитель 

МКДОУ «ЦРР д/с Сказка «г. Ленска, проект «Музыкотерапия как коррекционно – 

профилактическое средство в работе с детьми с ОВЗ»; 

7. Павлова Ирина Валентиновна, педагог - психолог  МКДОУ д/с 

«Теремок» г. Ленска, «Использование песочной терапии в работе педагога-

психолога с детьми ограниченными возможностями здоровья»; 

8. Головина Светлана Васильевна, инструктор по ФИЗО МКДОУ «ЦРР 

д/с Сказка «г. Ленска, «Применение игрового стретчинга с детьми дошкольного 

возраста с использованием элементов якутских сказок»; 

9. Суркова Ольга Анатольевна, воспитатель МКДОУ ЦРР д/с  

«Колокольчик», «Применение здоровьесберегающих технологий на музыкальных 

занятиях в ДОУ» 

 

Содержание Программы должно охватывать наряду с другими 

образовательными областями и такое ----  5. Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 


