
ПРОГРАММА КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ        

 В ОНЛАЙН – РЕЖИМЕ С 20.12. ПО 24.12. 2021 ГОДА 

«КЕЙС ЗДОРОВЬЯ» 

 

АННОТАЦИЯ: Курсы повышения квалификации «Кейс здоровья» организована в рамках 

республиканского  проекта разработанного Министерством образования и науки РС (Я) и 

АОУ ДПО РС (Я) Институт развития образования и повышения квалификации им. С.Н. 

Донского-II в соответствии с распоряжением Правительства РС (Я)  №139-р «О плане 

проведения Года здоровья в Республике Саха (Якутия)» от 20 февраля 2021 года 

Правительством Республики Саха (Якутия).  

В образовательной стажировке помимо рассматривания теоретических аспектов 

организации деятельности ДОО по физкультурно – оздоровительной направленности, 

широко представлен практический опыт детских садов муниципальных  районов (улусов) 

республики. Это позволит привлечь внимание педагогов дошкольных образовательных 

организаций к внедрению эффективных элементов технологий оздоровления, физического 

развития и семейного воспитания детей дошкольного возраста c учетом демографических, 

экологических и климатических особенностей Республики Саха (Якутия).  

ЦЕЛЬ: Совершенствование компетенций слушателей в области формирования культуры 

ответственного отношения подрастающего поколения к своему здоровью как к норме 

жизни в сфере дошкольного образования Республики Саха (Якутия). 

КАТЕГОРИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: воспитатели, инструкторы по физической культуре, 

педагоги дошкольных образовательных организаций. 

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ: с 20.12.2021 г. по 24.12.2021 г.  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: ИРОиПК, с применением дистанционных технологий, с 

использованием облачной платформы ZOOM.US.     

 РУКОВОДИТЕЛИ: Лебедева Н.Н., Колмогорова Т.В.  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ:  72 часа.  

 

20.12.2021 г.  

 

Время  Содержание программы  Ф.И.О  

спикера  

11.00-13.00  

 

14.30 – 16.00  

«Организация и методы физкультурно 

- оздоровительной работы в ДОО»  

«Создание единого образовательного 

пространства для профессиональной 

поддержки педагогов дошкольного 

образования, просвещение 

родительского сообщества в развитии, 

воспитании и укреплении здоровья 

детей дошкольного возраста в 

Республике Саха (Якутия)» 

Лебедева Надежда 

Николаевна, к. п. н., зав. 

кафедрой ДО АОУ ДПО РС 

(Я) им. С.Н. Донского – II 

Колмогорова Татьяна 

Вячеславовна, 

 преподаватель кафедры ДО  

АОУ ДПО РС (Я) им. С.Н. 

Донского - II 

Ленский 

район (улус)  

 

Оздоровительная работа в дошкольных 

образовательных организациях МО 

«Ленский район» 

«Организация медицинского 

обслуживания в дошкольных 

образовательных организациях»; 

 

Титова Валентина Львовна, 

главный специалист отдела 

обеспечения общего 

образования МКУ РУО  

21.12.2021 г.  

 



11.00-13.00  

14.30 – 16.00 

«Основные направления 

республиканского проекта «Кейс 

здоровья»  

Колмогорова Татьяна 

Вячеславовна, 

 преподаватель кафедры ДО  

АОУ ДПО РС (Я) им. С.Н. 

Донского - II 

Намский 

район (улус) 

«Организация физкультурно- 

оздоровительной работы в 

дошкольных образовательных 

организациях Намского улуса» 

Поротова Светлана 

Спартаковна, заместитель 

начальника МКУ 

«Управление образования 

МО «Намский улус» РС(Я)» 

«Комплексная спартакиада 

дошкольников Намского улуса как 

форма развития детского спорта» 

Маркова Нюргуяна 

Николаевна, главный 

специалист отдела 

дошкольного образования 

МКУ «Управление 

образования МО «Намский 

улус» РС(Я)» 

«Работа с детьми с ОВЗ в сенсорно-

динамической комнате "Сова-нянька"» 

Москвитина Анна Егоровна, 

педагог-психолог МБДОУ 

«ЦРР-детский сад №11 

«Сулусчаан» с.Намцы» 

«Использование методики Глена 

Домана в подвижных играх с 

применением мягких модулей для 

детей раннего возраста» 

Ксенофонтова Елена 

Дмитриевна, инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ «Детский сад 

№1"Солнышко" с. Намцы» 

 

«Организация цирковой студии в  

условиях сельского ДОУ» 

Уваровская Мария 

Алексеевна,  инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №2 

«Кустук» с.Намцы» 

«Обучение детей дошкольного 

возраста играм  волейбол, баскетбол " 

Иванова Марина 

Николаевна, инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ «Детский сад 

«Ромашка» с.Графский 

берег» 

«Дыхательная гимнастика с 

элементами йоги» 

Харитонова Марфа 

Николаевна, инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ  «Детский сад №2 

«Кытылчаан» с.Крест-

Кытыл» 

«Уһуйаан саастаах оҕоҕо хайыһары 

үөрэтии» 

Софронова Евдокия 

Дмитриевна, инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ «Детский сад №1 

«Мичийээнэ» с.Кысыл-Сыр» 

 «Оздоровление детей дошкольного 

возраста посредством ритмической 

гимнастики» 

Федорова  Елена Степановна, 

инструктор по физической 



культуре МБДОУ «Детский 

сад «Кустук» с.Партизан» 

«5-6 саастаах оҕолорго соптоох ох саа 

оноьугун уонна туьаныы техникатын 

билиьиннэрии» 

Бурнашев Семен 

Гаврильевич,  инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ "ЦРР-детский сад 

N6" Кыталык" с.Намцы"  

«Использование нетрадиционного 

спортивного оборудования унуу для 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Ноев Василий Иванович 

инструктор по физической 

культуре МБДОУ «ЦРР-

детский сад №2 «Сандаара» 

с.Аппаны» 

«Развитие национальных видов спорта 

посредством проекта  "Алаас 

о5олоро"» 

Соловьёва Мария 

Степановна,  старший 

воспитатель МБДОУ «ЦРР-

детский сад №2 «Кэскил» 

с.Столбы» 

22.12.2021 г.  

Куратор- Лебедева Надежда Николаевна, к.п.н, зав. кафедрой ДО АОУ ДПО РС (Я) им. 

С.Н. Донского - II 

 

Ленский 

район  
1.  «Организация условий 

для двигательной активности детей 

в ДОУ»; 

2. «Экологические акции 

как средство формирования 

представлений дошкольников о 

влиянии экологии на здоровье 

человека»;  

3. «Дыхательная 

гимнастика как средство 

оздоровления детей  в ДОУ»; 

 

4 «Применение самомассажа 

в работе учителя-логопеда с 

детьми группы компенсирующей 

направленности детского сада»; 

 

Берюх Елена Николаевна, 

Шкоденко Ирина 

Геннадьевна воспитатель 

МКДОУ ЦРР д/с  

«Колокольчик» 

 

 

Багрина Татьяна Павловна, 

воспитатель МКДОУ д/с 

«Светлячок»  п. Пеледуй 

 

 

Красман Юлия Павловна, 

воспитатель МКДОУ д/с 

«Теремок» г. Ленска 

 

 

Мартынова Вера 
Максимовна,  учитель – 

логопед МКДОУ «ЦРР д/с 
Сказка «г. Ленск 

 
 
 
 
 



5. «Кинезиологические упражнения 

в работе со старшими 

дошкольниками»; 

 

 

6. «Изотерапия в 

развитии творческих 

способностей детей с ОВЗ»; 

 

7. «Здоровьесберегающие 

технологии и приемы в 

работе с дошкольниками»; 

8. проект 

«Музыкотерапия как коррекционно 

– профилактическое средство в 

работе с детьми с ОВЗ»; 

9.   «Применение 

игрового стретчинга с детьми 

дошкольного возраста с 

использованием элементов 

якутских сказок»; 

10.  «Применение 

здоровьесберегающих технологий 

на музыкальных занятиях в ДОУ» 

11. «Использование 

песочной терапии в работе педагога-

психолога с детьми ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 

Молчанова Ирина 
Алексеевна, Абрамова 

Ирина Альбертовна, 
воспитатели МКДОУ д/с 

«Чебурашка» 
 
 

Попова Жанна 
Владимировна, 

воспитатель МКДОУ «ЦРР 
д/с Сказка» г. Ленска 

 
 

 
Басалай Галина Рафиковна 
– воспитатель МКДОУ д/с 

«Чебурашка» 
 

Ворожейкина Марина 
Геннадьевна музыкальный 

руководитель МКДОУ 
«ЦРР д/с Сказка «г. Ленска 

 

 

Головина Светлана 
Васильевна, инструктор по 

ФИЗО МКДОУ «ЦРР д/с 
Сказка «г. Ленска 

 
 

Суркова Ольга 
Анатольевна, воспитатель 

МКДОУ ЦРР д/с  
«Колокольчик» 

 
Павлова Ирина 

Валентиновна, педагог - 

психолог  МКДОУ д/с 

«Теремок» г. Ленска 
 

Нюрбинский 

район (улус)   

«Гендерный подход в физическом 

развитии воспитанников ДОО на 

примере проекта «Байанай» 

Сидоров Степан Гаврильевич 

- рук. по физкультуре 

МБДОУ – ЦРР – д/с 

«Сайдыы» п. Нюрбачан 

 



 «Настольный теннис в ДОО» Михайлова Нюргуяна 

Ильинична, рук. по 

физкультуре МБДОУ – ЦРР 

– д/с «Лесная сказка» г. 

Нюрба 

Г. Вилюйск  Комплексное сочетание программ и 

технологий в системе физвоспитания в 

МБДОУ ЦРР – д/с «Радуга» с. Кысыл – 

Сыр Вилюйского улуса 

Пильтяй Юдия Анатольевна 

– руководитель 

физвоспитания МБДОУ ЦРР 

– д/с «Радуга» с. Кысыл – 

Сыр Вилюйского улуса 

Г.  Якутск Междисциплинарные творческие 

проекты по ЗОЖ «Детского 

издательства «Кэскил»  

Коврова Сардана Егоровна, 

к.п.н., зам.дир. по развитию 

ГАУ РС (Я) «Детское 

издательство «Кэскил» 

23.12.2021 г.  

Хангаласский район (улус) 

 «Внедрение дополнительных 

общеразвивающих программ 

физкультурно-спортивной 

направленности детей в возрасте от 3 

до 7 лет в дошкольных 

образовательных организациях 

(ДОО)» 

Колмогорова Татьяна 

Вячеславовна, 

 преподаватель кафедры ДО  

АОУ ДПО РС (Я) им. С.Н. 

Донского - II 

  Макарова Надежда Семеновна 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Хангаласская 

детско-юношеская спортивная 
школа» 

 "Настольный теннис - как 
здоровьесберегающая технология для 
детей старшего дошкольного возраста 

Фомина Елена  

Васильевна - инструктор по 

физической культур МБДОУ 

ЦРР - д/с №5 "Брусничка" 

 

 Лыжный спорт, туризм 

 

Адъютантов Николай Егорович  
Детский сад "Мичээр" МБНОУ 

"Октемский НОЦ" 

 Степ аэробика для детей старшего 
дошкольного возраста 

Артамонова Александра 
Григорьевна, педагог доп 

образования 
МБДОУ "ЦРР-д/с №1 

"Сардаана" 

  МДОУ "Детский сад №30 
"Кэскил" (с. Улах- Ан) 

 Художественная гимнастика в ДОУ  Борисова Тамара Еремеевна, 
тренер преподаватель ДЮСШ 

по худ гимнастике 
Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 
образования «Хангаласская 

детско-юношеская спортивная 
школа» 



 Шахматы, шашки 

 
 

Протодьяконова Светлана 

Николаевна 

МБДОУ "Детский сад №2 

"Сказка" 

 

 Методическое пособие "Шахматный 

пазл" 

 

Аргунова Зинаида Ивановна 

МБДОУ Детский сад №4 

"Ромашка" 

 

 "Нетрадиционные методы оздоровления 
и здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ" 

Басагысова Любовь 

Егоровна- старший 

воспитатель 
МБДОУ Детский сад №4 

"Ромашка" 

 Оздоровление дыхательных путей 

посредством галотерапии" 

 

Жукова Ольга 

Владиславовна - заместитель 

заведующего  по УВР 

МБДОУ Детский сад №4 

"Ромашка" 

 

 "Школа мяча" 

 

Федорова Надежда Ивановна 

- инструктор по физической 

культуре 

МБДОУ Детский сад №4 

"Ромашка" 

 

 Выполнение норматива ГТО 
среди детей дошкольного возраста 

Логинова Светлана 

Валериевна 
Инструктор по физической 

культуре 
МАДОУ "ЦРР-д/с №8 

"Аленушка" 

 Особенности подготовки детей к 

выполнению норматива “Кэнчээри” 
 
Месячник психологического здоровья 

 
Проект по здоровьесбережению в 

старшей группе “Культура здоровья 
дошкольника” 

Румянцева Юлия 

Анатольевна инструктор по 

физической культуре 

МБДОУ "Детский сад №9 

"Золотая рыбка"" 

Мясникова Светлана 

Геннадьевна - педагог-

психолог 
 

 
Сайдашова Наталья 

Михайловна- воспитатель 

 Подвижный вариант ДИП “Сонор” Скороходкина Наталья 
Романовна 

МБДОУ “Детский сад “Кэскил” 
24 

24.12.2021 г.  

 

 Создание и внедрение 

республиканского электронного 

Скрябина Анисия Агитовна,  



учебно – методического банка (ЭМБ) 

данных по использованию 

оздоровительных технологий в 

дошкольных образовательных 

организациях (ДОО) РС (Я)  

 

зав . дошкольным 

отделением ЯПК 

 им. Гоголева 

 Зачетная работа слушателей КИМ 

(анкетирование, тестирование, 

презентация опыта) 

 

 Завершение. Рефлексия  Лебедева Надежда 

Николаевна, к. п. н, зав. 

кафедрой ДО АОУ ДПО РС 

(Я) им. С.Н. Донского – II 

Колмогорова Татьяна 

Вячеславовна, 

 преподаватель кафедры ДО  

АОУ ДПО РС (Я) им. С.Н. 

Донского - II 

 

   

   

   

   


