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ЦЕЛИ СЕМИНАРА 

 
 Создать коммуникативную площадку для обмена инновационным опытом, 

реализации актуальных практических задач дошкольного образования по 

вопросам здоровьесбережения и установления партнерства с коллегами. 

 Повысить профессиональный уровень педагогов ДОУ.  

 Презентовать МБДОУ «Милэшкэй» как республиканскую стажировочную 

площадку НОУ ДПО ЦСГО. 

 

 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА 

 Прямое дистанционное включение в режиме реального времени 

  Минимальный расход рабочего времени  

  Возможность комментировать, задавать вопросы спикерам и получать 

ответы в прямом эфире  

  Видеозапись семинара доступна на портале международного 

педагогического сообщества «Учительство без границ» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА 

Время Мероприятие Ответственный 

9.00-

09.05 

«Солнце ясное встает, время движется 

вперед!»  

Приветствие участников семинара, открытие. 

Тухветова М.И., 
музыкальный руководитель  
 

09.05-

09.20 

Презентация на тему “Система работы по 

формированию здорового образа жизни у 

детей дошкольного возраста” 

Валиуллина Л.Ф., 
заведующий  МБДОУ 
«Милэшкэй» 
 

09.20-

09.25 

«Русская мозаика» 
Утренняя гимнастика с элементами кинезиологии и 

элементов русского танца в старшей группе 

Гадиева Л.В., 
воспитатель старшей группы 

 

09.25-

09.30 

«Татарская мозаика» 
Утренняя гимнастика с элементами кинезиологии и 

элементов русского танца в средней и 

подготовительной группах 

Хасанова И.Х., 
воспитатель  средней 

группы 

09.30-

09.35 

«Чувашская мозаика» 
Утренняя гимнастика с элементами кинезиологии и 

элементов русского танца в старшей группе 

Иванова Н.Л., воспитатель   

09.35-

09.50 

«Волшебные кубы для веселой детворы» 

Физкультурно-оздоровительная работа в режимных 

моментах в младшей группе 

Ягафарова Г.Р., 
воспитатель  младшей 
группы  
 

09.50-

10.15 

Игра-занятие в  лаборатории здоровья 
«Секреты лимона» 

в подготовительной группе 

Михайлова И.А., 
воспитатель старшей группы 

 

10.15-

10.35 

Интегрированное занятие с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
Хайруллова Р.А., 
учитель-логопед 
Курикова Н.С. учитель-

дефектолог 

10.35-

10.45 

Кинезиологические упражнения для развития 

мозга, для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Мусина Л.Ф., педагог-
психолог 

 

10.45-

11.30 

Выступления с других районов  

 



 

 

ПУБЛИКАЦИЯ НА U-CHAT.RU 

Редакция Портала Международного Педагогического Сообщества «Учительство 
без границ» приглашает Вас присоединиться к сообществу и опубликовать свои 
материалы по актуальным направлениям образовательной деятельности. 

 
Обращаем Ваше внимание на то, что Вы выбираете производящий 

контент: 
- научно-практические статьи; 
- сценарии урока или внеклассного мероприятия; 
- презентации к уроку; 
- конспекты занятий; 
- мастер-классы, тренинги; 
- педагогические очерки; 
- отчеты, аналитические справки; 
- образовательные программы; 
- учебно-дидактические материалы; 
- учебно-методические материалы; 
- описание результатов экспериментальной и инновационной деятельности; 
- обобщение профессионального опыта по различным аспектам педагогической 
деятельности. 
 
Материалы публикуются на сайте бесплатно. 
Для того чтобы опубликовать материалы, необходимо зарегистрироваться на 

сайте u-chat.ru, затем зайти в свой личный профиль в правой части экрана и 
воспользоваться кнопкой «отправить материал».  

Кроме этого, Вы можете отправить свои материалы на почту  
info@u-chat.ru (тема письма – Публикация). 

Требования к оформлению материалов представлены на сайте https://u-
chat.ru/e-learning-resources/requirements. 
 

Вы имеете возможность: 
- получить сертификат участника; 
- получить свидетельство о публикации; 
- получить рецензию на публикуемые материалы; 
- стать экспертом нашего сообщества. 
 
По вопросам публикации на портале, рецензирования педагогических работ, а также 

их редактирования и корректуры (статьи, методические разработки, программы) 

обращаться по тел.: +7(917)-266-66-60 (Лукишина Татьяна Александровна) 

 
По всем возникающим вопросам обращайтесь: 

Павлова Тамара Михайловна  +7(843)514-72-55, +7(906)323-79-75 
Лукишина Татьяна Александровна  +7(917)266-66-60 
 

Желаем Вам творческих успехов и надеемся на плодотворное сотрудничество!  

mailto:info@u-chat.ru

