
- Вступительное слово 10.00- 10.05 заведующей Исхаковой З.Р. 

-Выступление старшего воспитателя Кудряшовой А.Ю. на тему: 

«Иноовационные технологии в образовательном процессе». 

-Выступление на тему: «Здоровьесберегающие технологии» 

воспитатель высшей категории Шамсутдинова Н.Б. 

- Выступление на тему: «Проектная деятельность» воспитатель 

первой категории Насырова А.Р. 

-Выступление на тему: «Игровые технологии. Лэпбук» воспитатель 

первой категории Фаизова С.П. 

-Выступление на тему: «Направление развития инновационных 

процессов». Заведующий Савалеевским филиалом МАДОУ детский 

сад «Малышок» д.Улукулево Динисламова Э.А. 

Организованная образовательная деятельность со ссылками: 

-ООД по художественно-эстетическому развитию (лепка) на тему: 

«Башкирское украшение нагрудник» в подготовительной к школе 

группе А. Воспитатель первой категории Сахибгареева А.З. 

https://cloud.mail.ru/public/o9zq/kiahg5twA 

-ООД по речевому развитию с использованием ИКТ на тему: 

«Путешествие по сказке Гуси-лебеди Как мы Ванечку из беды 

выручали» в средней группе. Воспитатель первой категории 

Зубайдуллина В.Р. 

-ООД по художественно-эстетическому развитию  (рисование) на 

тему: «Весна» во 2 группе раннего возраста. Воспитатель высшей 

категории Харрасова Д.Р. 

https://cloud.mail.ru/public/WNud/L6puAVJK2 

-Мастер-класс Использование инновационных технологий. Техника 

Эбро в изобразительной деятельности. Воспитатель высшей категории 

Борисова Н.Л. 

https://cloud.mail.ru/public/82d6/biyaJimXp 

-Мастер-класс «Использование интерактивных игр в художественно-

эстетическом развитии (музыка).» Музыкальный руководитель 

высшей категории Рахматова Р.Н. 

https://cloud.mail.ru/public/HFfy/FfnL1sLgE 

Индивидуальная работа со ссылками: 

-Индивидуальное занятие Есть у ёжика дружок с использованием 

здоровьесберегающей технологии мячики Су-джок. Воспитатель 

высшей категории Хайруллина Э.Ш. 

https://cloud.mail.ru/public/qXBR/f1t4RRUK2 

-Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие с 

использованием элементов песочной терапии «Песочная фантазия». 

Педагог – психолог первой категории Заеткулова Ф.Н. 

https://cloud.mail.ru/public/Dk8h/G8BDokKiK 

Дистанционные занятия: 

-ООД по речевому развитию на тему: «Стихотворение А.Плещеева 

Весна». Воспитатель первой категории Зубайдуллина В.Р. 

https://cloud.mail.ru/public/iVid/1stePRacZ 

-ООД  поФЭМП "Счет в пределах 10" в подготовительной к школе 

группе А. Воспитатель высшей категории Хайруллина Э.Ш. 

https://youtu.be/xAsW05EF77k 

-ООД по художественно-эстетическое развитие (Аппликация) "Цветы 

яблони" в подготовительной к школе группе. Воспитатель высшей 

категории Хайруллина Э.Ш. 

https://youtu.be/mfoY-z0ZOUw 

- ООД по познавательному развитию "Веселое путешествие" в 1 

группе раннего возраста. Воспитатель первой категории Фаизова С.П. 

https://youtu.be/2GtmBYGgNkQ 

- ООД  по речевому развитию " Чтение сказки "Репка" с модульными 

рисунками" в 1 группе раннего возраста. Воспитатель первой 

категории Аллаярова Г.Ф. 

https://youtu.be/4I9-UThTv9s 
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