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ГБУ Информационно-методический центр Калининского района 

ГБДОУ детский сад № 85 Калининского района Санкт-Петербурга 

____________________________________________________________________________ 

Городское мероприятие 

Семинар - практикум 

 для воспитателей, педагогов ДОУ, специалистов службы 

сопровождения, родителей воспитанников 

Тема «Современные методы использования элементов сказкотерапии для 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников» 

18 февраля 2022 года 

Место проведения: ГБДОУ детский сад № 85 Калининского района Санкт-Петербурга 

ПРОГРАММА 

9.30-10.00 Регистрация участников 
https://docs.google.com/forms/d/1qNXR4XQLnbbFP3vLWai6p_Mx3Xx1kUOxsl0V81zi7
FI/edit 
(для регистрации: выделить ссылку, скопировать и вставить в браузер) 

10.00 Представление инновационного опыта и успешных педагогических практик 

Модераторы: Воронкевич О. А., Седачева Т. Ю. 

 

Ссылка на семинар  

Боровкова Анна 

Васильевна,  

старший воспитатель         

Вступление. Открытие семинара 

«Современные методы использования элементов сказкотерапии для 

сохранения и укрепления здоровья дошкольников» 

https://drive.google.com/file/d/1IOM-

RuFgEqhk5jrLqaSwOTwTJDcpupYb/view?usp=sharing 

Аристархова Наталья 

Викторовна, 

воспитатель 

Здоровьесберегающие технологии в проведении оздоровительной 

гимнастики с детьми «День рождение Петушка» 

https://drive.google.com/file/d/1lUq8QQTKMn1LzoNEN4kirJVJQywUElbt

/view?usp=sharing 

Богатырева Татьяна 

Николаевна,  

педагог-психолог 

Песочная терапия как средство развития эмоционального интеллекта 

Совместная деятельность с детьми «Сказки на песке» 

https://drive.google.com/file/d/1pTqD_ytkT35XcbnKhuLAVoN8DP7hlNM

a/view?usp=sharing 

Воронкова Анастасия 

Сергеевна,  

инструктор по 

физической культуре 

Использование элементов йоги на занятиях по физической культуре 

Совместная деятельность с детьми «Путешествие в мир йоги» 

https://drive.google.com/file/d/1m9uuXiBNL1m50l8S-

EMLD80ldx1jPa6E/view?usp=sharing 

Редекульцева Ольга 

Егоровна, 

медсестра по массажу 

Мастер-класс «Использование элементов сказкотерапии в 

общеоздоровительном массаже для детей дошкольного возраста» 

https://drive.google.com/file/d/1_NXYhuuRLYUfehZ7qORadjx5a5yOTEN

P/view?usp=sharing 

 

Кузнецова Наталья 

Ивановна,  

воспитатель 

 

Цифровые технологиии здоровьесбережение дошкольника 

Анимационный фильм «Сказочное космическое путешествие» 

https://drive.google.com/file/d/1BzTLLuf_8JAIxoY8Mw3aWx6yOpw6uB1

F/view?usp=sharing 

Сапова Екатерина 

Николаевна,  

музыкальный 

руководитель 

Колесова Екатерина 

Детский мюзикл 

«Мистер Жук в стране Здоровья» 

https://drive.google.com/file/d/1FzqpwbBFLAx4h7hM-

9Eszm2WohckBQV5/view?usp=sharing 

https://docs.google.com/forms/d/1qNXR4XQLnbbFP3vLWai6p_Mx3Xx1kUOxsl0V81zi7FI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1qNXR4XQLnbbFP3vLWai6p_Mx3Xx1kUOxsl0V81zi7FI/edit
https://drive.google.com/file/d/1IOM-RuFgEqhk5jrLqaSwOTwTJDcpupYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IOM-RuFgEqhk5jrLqaSwOTwTJDcpupYb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lUq8QQTKMn1LzoNEN4kirJVJQywUElbt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lUq8QQTKMn1LzoNEN4kirJVJQywUElbt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pTqD_ytkT35XcbnKhuLAVoN8DP7hlNMa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pTqD_ytkT35XcbnKhuLAVoN8DP7hlNMa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m9uuXiBNL1m50l8S-EMLD80ldx1jPa6E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m9uuXiBNL1m50l8S-EMLD80ldx1jPa6E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_NXYhuuRLYUfehZ7qORadjx5a5yOTENP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_NXYhuuRLYUfehZ7qORadjx5a5yOTENP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BzTLLuf_8JAIxoY8Mw3aWx6yOpw6uB1F/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1FzqpwbBFLAx4h7hM-9Eszm2WohckBQV5/view?usp=sharing


Анатольевна, 

воспитатель 

11.25 Подведение итогов 
 Колесникова Маргарита Георгиевна, кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры педагогики и андрагогики ГБУ ДПО СПбАППО 

 

https://disk.yandex.ru/i/R0DIm674Mbkcbw

