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ПРОГРАММА 

городского семинара 

«Организация системы работы по здоровьесбережению дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 
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11.30 - 11.40 

 

- Регистрация участников и подключение к семинару. 

- Открытие городского семинара. 

Кириллов Павел Васильевич, директор МОУ ЦРО, 

Заслуженный учитель РФ, доктор исторических наук. 

- «Создание единого здоровьесберегающего образовательного 

пространства в ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО». 

Миллер Татьяна Николаевна, старший воспитатель МОУ 

«Центр развития ребенка №5 Тракторозаводского района 

Волгограда» (далее - МОУ Центр развития ребенка № 5). 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с 

детьми ОВЗ в образовательном процессе ДОУ» (с видео 

показом). 

Светличная Валентина Евгеньевна, воспитатель МОУ 

«Детский сад №372 Тракторозаводского района Волгограда», 

Иванова Елена Федоровна, воспитатель, Сорокина Татьяна 

Константиновна, музыкальный руководитель МОУ Центра 

развития ребенка № 5. 

- «Использование здоровьесберегающих технологий физического 

воспитания для детей дошкольного возраста с НОДА». 

Пашкова Светлана Дмитриевна, инструктор по физической 

культуре МОУ «Детский сад №13 Кировского района 

Волгограда». 

- Видео мастер-класс: «Нестандартный подход в 

здоровьесберегающей работе с дошкольниками». 

Варакина Ирина Викторовна, инструктор по физической 

культуре, Кайгородова Лариса Юрьевна, воспитатель МОУ 

Центра развития ребенка №5. 

- «Использование нестандартного оборудования в двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста» (с видео показом). 

Обухова Елена Владимировна, Равшанова Лайла 

Исмоиловна, воспитатели МОУ Центра развития ребенка №5. 

- «Воспитание потребности в движении и активном образе жизни 

у дошкольников» (с видео показом). 

Буряк Галина Григорьевна, Шишкина Юлия Александровна, 
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12.00 – 12.10 

 

воспитатели МОУ Центра развития ребенка №5. 

- «Использование инновационной игровой технологии лэпбук в 

здоровьесбережении дошкольников». 

Ширшина Елена Викторовна, воспитатель МОУ Центра 

развития ребенка №5. 

- «Роль проектной деятельности в укреплении здоровья детей и 

приобщение их к здоровому образу жизни». 

Варакина Ирина Викторовна, инструктор по физической 

культуре МОУ Центра развития ребенка №5. 

- Подведение итогов. 

Киселев Павел Алексеевич, старший методист МОУ ЦРО 
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Порядок организации и проведения городского онлайн-семинара 

«Организация системы работы по здоровьесбережению дошкольников в 

условиях реализации ФГОС ДО» 

 

1. Городской онлайн-семинар (далее - Семинар) проводится с 

использованием платформы Скайп на базе МОУ ЦРО. 

2. Для участника точкой подключения к Семинару является МОУ, в 

которой он работает. 

3. МОУ для подключения к Семинару предоставляет помещение для 

размещения участников (своих сотрудников) в соответствии с требованиями 

по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19), оборудованное ПК (желательно с проводным 

интернетом) и веб-камерой (мультимедийным оборудованием при участии 

более 5 человек). 

4. Ссылка на подключение к предстоящему Семинару направляется на 

электронный адрес МОУ за час до его начала. 
 


