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ЗАЛ №3
12 декабря (суббота)

12 ДЕКАБРЯ (суббота)

НАУЧНАЯ СЕКЦИЯ 10:00
12:00

 

ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

В рамках секции предполагается обсуждение подходов к организации физи-
ческого воспитания детей дошкольного возраста в условиях ДОО; знакомство 
с альтернативными и нетрадиционными идеями в организации двигательной 
активности детей; рассмотрение традиционного физкультурного образования 
с учетом образовательной ситуации и включенность семьи воспитанника в ор-
ганизацию пространства для движения и обогащения двигательного опыта 
ребенка. 

Спикеры предложат варианты образовательных ситуаций, которые позволят 
практикам утвердиться в своих позициях по реализации задач образователь-
ной области «Физическое развитие» или сориентироваться на выбор альтер-
нативных подходов для осуществления образовательных запросов и возраст-
ных возможностей детей дошкольного возраста.

МОДЕРАТОРЫ: 

• Баатр ЕГОРОВ  — кандидат педагогических наук, заместитель председателя совета 
ВОО «Воспитатели России», директор АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Вос-
питатели России» (Россия).
• Ольга ВЕННЕЦКАЯ  — кандидат педагогических наук, проректор МПАДО, Почетный 
работник СПО РФ, эксперт дошкольного образования РАО (Россия).

ДОКЛАДЫ:

1. О проекте «Воспитание здорового ребенка». (10:00–10:10).
Баатр Егоров — кандидат педагогических наук, заместитель председателя со-
вета ВОО «Воспитатели России», директор АНО ДПО «НИИ дошкольного обра-
зования «Воспитатели России» (Россия, Москва).

2. Подходы к современной физической культуре детей дошкольного возраста 
в дошкольном образовании. (10:10–10:20)

Ольга Веннецкая — кандидат педагогических наук, проректор МПАДО, Почетный 
работник СПО РФ, эксперт дошкольного образования РАО (Россия, Москва).

3. Формирование физической культуры личности ребенка. (10:20–10:50)
Александр Щербак   кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафе-
дрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГАУ ДПО Ярос-
лавской области «Институт развития образования», мастер спорта (Россия, 
г. Ярославль).
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4. Физкультура про другое — организация двигательной активности дошколь-
ников и младших школьников в сложноорганизованных пространствах. (10:50–
11:10)

Сергей Плахотников — разработчик направления, руководитель начальной шко-
лы ОАНО «Новая школа», координатор проекта ПАО «Татнефть» по развитию до-
школьного образования (Россия, г. Альметьевск).

5. Стратегия обогащения двигательного опыта современного дошкольника. 
(11:10–11:25)

Алла Ошкина — кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Дошкольная 
педагогика, прикладная психология», Тольяттинский государственный универ-
ситет (Россия, г. Тольятти).

6. Обучение в движении — обучение в радости. (11:25–11:40)
Марк Вайнапель — создатель подвижных развивающих игр VAY TOY. Обладатель 
Национальной премии «Золотой медвежонок» за лучшее учебное пособие, отец 
троих детей (Россия, Москва).

7. Концептуальные основы сотрудничества ДОО и семьи в вопросах физического 
развития детей дошкольного возраста. (11:40–11:55)

Светлана Прищепа — кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошколь-
ной педагогики, психологии и инклюзивного образования, ГБОУ ВО МО «Акаде-
мии социального управления» (Россия, Москва).

Подведение итогов секции (11:55–12:00)

ПОСТЕРНЫЕ ДОКЛАДЫ ПО ТЕМЕ СЕКЦИИ :

1. Корреляция паспортного и двигательного возраста дошкольника.
Алена Ивлева — инструктор по физической культуре МБДОУ № 17 (Россия, г. Тихо-
рецк).

2. Спортивные залы нового поколения: применение интерактивного физкультурного 
комплекса на занятиях по физическому воспитанию.

Анастасия Шеломова — Инновации детям (Россия, г. Челябинск).

3. Развитие межполушарного взаимодействия головного мозга средствами кинезио-
логических упражнений у детей с нарушениями речи.

Юлия Беляева — инструктор по физической культуре ЧДОУ № 42 ОАО (Россия, Мо-
сковская область, Раменское).

ПЕРЕРЫВ    (12:00–12:30)


