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Уважаемые руководители! 

В соответствии с Планом деятельности Комитета по образованию администрации 

Белоярского района на 2022 год, с целью продвижения педагогического опыта в области 

дошкольного образования 27 апреля 2022 года в 10 час. 00 мин. в онлайн формате на платформе 

Zoom (по одному подключению на учреждение (индификатор конференции и код доступа будет 

направлен дополнительно) состоится семинар для педагогических работников образовательных 

учреждений Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования, на тему: 

«Особенности организации работы в зоне креативного развития с детьми старшего дошкольного 

возраста». Организаторы семинара Комитет по образованию администрации Белоярского района и 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение    Белоярского    района     

«Детский  сад «Аленушка» п. Сосновка». Примерный план семинара прилагается.  

Для участия в семинаре приглашаются педагогические работники образовательных 

учреждений Белоярского района, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

Список участников семинара направлять старшему воспитателю МАДОУ «Детский сад 

«Аленушка» п. Сосновка» Салтыковой Ирине Георгиевне  в срок до 25 апреля 2022 года на 

электронный адрес: info@alenushka86.ru по форме: 

№п/п 

п 

ФИО педагога (полностью) Должность и место работы Тема выступления 

    

 

 
Саратина Людмила Владимировна, 

специалист-эксперт отдела общего образования, 5-15-72 (доб.111) 

 
 

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 
 

Председатель  ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

Сертификат  
00CB7F8428D6F969C0B95B7CEEAF7990D6 
Владелец  Вакуленко  Ирина Владимировна 
Действителен с 15.02.2022 по 11.05.2023 

И.В. Вакуленко 

https://mail.rambler.ru/#/compose/to=info%40alenushka86.ru


 

 

 
 

 

Приложение 

 к письму Комитета по образованию  

администрации Белоярского района  

от 6 апреля 2022 года № 667 

 

Программа  семинара 

«Особенности организации работы в зоне креативного развития  

с детьми старшего дошкольного возраста» 

 

Формат проведения: онлайн на платформе ZOOM. 

Время проведения: 27 апреля 2022г.,  в 10.00 часов. 

Участники семинара: педагогические работники  образовательных учреждений Белоярского 

района, реализующих программу дошкольного образования. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95308720237?pwd=aGFLZGNnemtMUnNWSXI5b0NZbUxJZz09 

Идентификатор конференции: 953 0872 0237 

Код доступа: 2a8Pa7 

 

 

№ 

п/п 

Тема выступления ФИО педагога Должность и место работы 

1 Развитие креативного мышления у 

детей дошкольного возраста 

Салтыкова Ирина 

Георгиевна 

Старший воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

«Аленушка» п. Сосновка» 

2 Развитие креативности 

дошкольников посредством  игр с 

нестандартным дидактическим 

материалом   

Арабова Зульфия 

Фейзуллаевна 

Воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

«Аленушка» п. Сосновка» 

3 Развитие логического мышления 

детей дошкольного возраста 

посредством логико-

математических игр    

Кутенева Наталья 

Викторовна 

Воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

«Аленушка» п. Сосновка» 

4 Сказка, как способ развития 

креативного мышления детей 

дошкольного возраста 

Турова Разалия 

Ринатовна 

Воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

«Аленушка» п. Сосновка» 

5 «Друдлы – головоломки для 

развития креативного мышления 

старших дошкольников» 

Курикова Ольга 

Ивановна 

Воспитатель  

СОШ с. Полноват 

Перерыв на переподключение к конференции по ссылке в Zoom 

https://zoom.us/j/95308720237?pwd=aGFLZGNnemtMUnNWSXI5b0NZbUxJZz09 

6 Театрализованная деятельность – 

как средство развития креативной 

личности ребенка 

Решетникова 

Виктория 

Владимировна 

Воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

«Аленушка» п. Сосновка» 

7 Нетрадиционные техники 

рисования как средство развития 

творческих  способностей 

дошкольников   

Демьяненко 

Альбина Юрьевна 

Воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

«Аленушка» п. Сосновка» 

8 Стеклограм как средство развития 

креативного мышления детей 

старшего дошкольного возраста 

Бойко Айгуль 

Ризвановна 

Воспитатель 

СОШ п. Верхнеказымский 

9 Игровые приемы, направленные Кирина Алена Учитель-логопед 

https://zoom.us/j/95308720237?pwd=aGFLZGNnemtMUnNWSXI5b0NZbUxJZz09
https://zoom.us/j/95308720237?pwd=aGFLZGNnemtMUnNWSXI5b0NZbUxJZz09


 

 

 
 

 

на коррекцию речевых нарушений 

и развитие творческих 

способностей у старших 

дошкольников в работе учителя-

логопеда 

Александровна МАДОУ «Детский сад 

«Березка» г. Белоярский» 

10 «Использование приемов 

технологии критического 

мышления в познавательном 

развитии детей старшего 

дошкольного возраста» 

Чиркова Анна 

Николаевна 

Воспитатель  

МАДОУ «Детский сад 

«Семицветик» 

г.Белоярский» 

Перерыв на переподключение к конференции по ссылке в Zoom 

https://zoom.us/j/95308720237?pwd=aGFLZGNnemtMUnNWSXI5b0NZbUxJZz09 

11 Развитие креативности детей 

старшего дошкольного возраста 

средствами коррекционного 

воздействия на речевые 

компоненты 

Губкина Ольга 

Николаевна 

Учитель-логопед МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек»                     

г. Белоярский» 

12 Развитие речемышления у детей 6-

7 лет методами ОТСМ-РТВ-ТРИЗ 

технологии 

Купина Надежда 

Владимировна 

Воспитатель МАДОУ 

«Детский сад «Снегирек»              

г. Белоярский» 

13 «Технология кроссенс как метод 

развития логического мышления у 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

Пасичник Лариса 

Николаевна 

Воспитатель, МАДОУ 

«Детский сад «Сказка» г. 

Белоярский» 

14 «Использование нетрадиционной 

техники изодеятельности для 

развития творческих способностей 

детей с ЗПР» 

Федорова Наталья 

Юрьевна 

Воспитатель, МАДОУ 

«Детский сад «Сказка» г. 

Белоярский» 

Подведение итогов  

 

https://zoom.us/j/95308720237?pwd=aGFLZGNnemtMUnNWSXI5b0NZbUxJZz09

