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Оргкомитет  Всероссийской  научно-практической  конференции
«Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста: теория,
практика и перспективы» приглашает принять участие в конференции,
которая состоится 26-27 апреля  2018 года в г. Волгограде.

день заезда – 26 апреля
день отъезда – 27 апреля

Регистрация  участников  –  26  апреля  с  9.00  до  10.00  в  главном
учебном  корпусе  в  фойе  Волгоградской  государственной  академии
физической культуры.

Адрес: пр. Ленина, 78 (проезд троллейбусом № 8, 12 и скоростным
трамваем до остановки «Мамаев курган»).

Регламент выступлений:

Выступление с докладом на пленарном заседании – до 20 мин.
Выступление с докладом на секционном заседании – до 15 мин.
Выступление в дискуссии – до 5 мин.

Телефон  для  справок:  (8442)  23-66-85  (кафедра  теории  и
методики физического воспитания ФГБОУ ВО «ВГАФК»). 
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Оргкомитет Всероссийской научно-практической конференции

«Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста: теория,
практика и перспективы»

Председатель оргкомитета:

Сергеев  Вячеслав  Николаевич –  и.о. ректора  ФГБОУ  ВО
«Волгоградская  государственная  академия  физической  культуры»,  кандидат
педагогических наук, доцент.

Заместители председателя оргкомитета:

Фомина  Наталия  Александровна  –  проректор  по  НИР ФГБОУ  ВО
«Волгоградская  государственная  академия  физической  культуры»,  д.п.н.,
профессор.

Балуева  Валентина Александровна  – проректор по УР ФГБОУ ВО
«Волгоградская  государственная  академия  физической  культуры»,  к.п.н.,
доцент.

Мандриков  Виктор  Борисович  –  первый  проректор,  заведующий
кафедрой  физической  культуры  и  здоровья  ФГБОУ  ВО  «Волгоградский
государственный медицинский университет», д.п.н., профессор.

Чернышенко Юрий Константинович – проректор по инновационным
и  олимпийским  программам  ФГБОУ  ВО  «Кубанский  государственный
университет физической культуры, спорта и туризма»,  д.п.н., профессор.

Максимова  Светлана  Юрьевна  –  заведующий  кафедрой  ТиМ
физического  воспитания  ФГБОУ  ВО  «Волгоградская  государственная
академия физической культуры», д.п.н., доцент.

Корепанова Марина Васильевна – заведующий кафедрой педагогики
и  дошкольного  образования  ФГБОУ  ВО  «Волгоградский  государственный
социально-педагогический университет», д.п.н., профессор.

Члены оргкомитета: 

1.  Финогенова  Наталья  Валентиновна  –  доцент  кафедры  ТиМФВ
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»,
к.п.н., доцент.

2.  Прописнова  Елена  Павловна  –  заведующий  кафедрой  теории  и
методики  танцевального  спорта  и  аэробики  ФГБОУ  ВО  «Волгоградская
государственная академия физической культуры», к.п.н., доцент.

3. Калинина Любовь Васильевна – доцент кафедры ТиМФВ ФГБОУ ВО
«Волгоградская государственная академия физической культуры», доцент.
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4.  Мартынов  Александр  Александрович  -  доцент  кафедры  ТиМФВ
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»,
к.п.н., доцент.

5.  Седых  Нина  Викторовна  –  профессор  кафедры  теории  и  истории
физической культуры и спорта ФГОБОУ ВО «Волгоградская государственная
академия физической культуры», д.п.н., профессор.

6.  Фомина  Жанна  Владимировна  –  доцент  кафедры  иностранных
языков  ФГБОУ  ВО  «Волгоградская  государственная  академия  физической
культуры», к.ф.н., доцент.

7.  Горбачева Виктория Викторовна – старший преподаватель кафедры
спортивного  менеджмента  и  экономики  ФГБОУ  ВО  «Волгоградская
государственная академия физической культуры», к.п.н., доцент.

8.   Горшенина  Виктория  Вячеславовна  –  заведующая  МОУ  «Центр
развития ребенка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда».

9.  Родякина  Екатерина   Алексеевна  –  заведующая  МОУ  «Центр
развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда».

10. Манина Наталья Александровна – заведующая МОУ «Детский сад №
254 Тракторозаводского района Волгограда». 

Председатель конкурсной комиссии студенческих работ:
Максимова Светлана Юрьевна – д.п.н., доцент, зав. кафедрой ТиМФВ

ФГБОУ ВО «ВГАФК».

Члены конкурсной комиссии студенческих работ:
Анцыперов Владимир Викторович – д.п.н.,  профессор,  зав.  кафедрой

ТиМ гимнастики ФГБОУ ВО «ВГАФК».
Кудинов Анатолий Александрович – д.п.н.,  профессор,  зав.  кафедрой

ТиИФКС ФГБОУ ВО «ВГАФК».
Финогенова Наталья Валентиновна – к.п.н.,  доцент кафедры ТиМФВ

ФГБОУ ВО «ВГАФК».
Горбачева  Виктория  Викторовна  –  к.п.н.,  ст.  преподаватель  кафедры

СМиЭ ФГБОУ ВО «ВГАФК».
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
26 АПРЕЛЯ 2018 г

9.00-10.00 – ВЫСТАВКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕСТАНДАРТНОГО
ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

фойе актового зала

10.00 - Актовый зал ФГБОУ ВО «ВГАФК»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Показательное выступление (спортивные бальные танцы) 

Приветственное слово
-  И.о.  ректора  ФГБОУ  ВО  «Волгоградская  государственная  академия  физической
культуры» В.Н. Сергеева;
- представителей областной и городской администрации.

Показательное выступление спортсменок эстетической гимнастики 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

1.  Современные  проблемы  состояния  здоровья  детей  –  основа  формирования
принципов адаптивной физической культуры.
Калиниченко  Е.И. –  к.м.н.,  доцент  кафедры  гигиены  ФУВ  и  профильных
гигиенических  дисциплин   ФГБОУ  ВО  «Волгоградский  государственный
медицинский университет».
2.  Кросс  –  культурный  подход  к  проблеме  физического  воспитания  детей
дошкольного возраста.
Донина  А.  Д. –  д.с.н.,  к.м.н.,  доцент кафедры  медицины  катастроф Волгоградский
государственный  медицинский  университет,  ФГБОУ  ВО  «Волгоградский
государственный медицинский университет». 
3.  Современные  концептуальные  подходы  к  обучению  и  воспитанию  детей
дошкольного возраста.
Корепанова  М.В.  –  д.п.н.,  профессор,  декан  факультета  начального  и  дошкольного
образования,  заведующая  кафедрой   дошкольного  образования  ФГБОУ  ВО
«Волгоградский социально-педагогический университет».
4 Инклюзивное физкультурное образование детей дошкольного возраста. 
Максимова  С.Ю. –  д.п.н.,  доцент,  заведующий  кафедрой  теории  и  методики
физического  воспитания,  ФГБОУ  ВО  «Волгоградская  государственная  академия
физической культуры».
5. Здоровый образ жизни: когда, зачем, как.
Фомина  Н.А.  –  д.п.н.,  профессор,  проректор  по  НИР  ФГБОУ  ВО  «Волгоградская
государственная академия физической культуры».
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Обсуждение заслушанных докладов

МАСТЕР-КЛАССЫ

Презентация  методик  проведения  спортивно-оздоровительных  мероприятий  с
детьми с ограниченными возможностями здоровья (13.30-15.00):

- музыкально-двигательная подготовка детей с синдромом Дауна 
Максимова С.Ю. – д.п.н., доцент, зав. кафедрой ТиМФВ ФГБОУ ВО «Волгоградская
государственная академия физической культуры»;

- спортивная гимнастика для детей с детским церебральным параличом
Анцыперов В.В. – д.п.н., профессор, зав. кафедрой ТиМ гимнастики, Горячева Н.Л. –
к.п.н., ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры»; 

-  акробатика для детей с задержкой психического развития 
Бахнова Т.В. – к.п.н., доцент, доцент кафедры ТиМ адаптивной физической культуры;

 - оздоровительная йога для детей с детским церебральным параличом
Озерова Н.А. – инструктор по физическому воспитанию МОУ «Детский сад № 277 г.
Дзержинского района Волгограда»;

- оздоровительное плавание для детей с ограниченными возможностями здоровья
Ушакова  М.Ю. –  к.п.н.,  доцент,  доцент  кафедры  ТиМ  адаптивной  физической
культуры; Ефимов А.В. – тренер по гидрореабилитации. 
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27 АПРЕЛЯ 2018 г. СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секция 1.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

27 апреля 2018 г. в 10.00 
МОУ  «Центр развития ребенка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда»
(Адрес: г. Волгоград, ул. им. генерала Штеменко, 60 а- Краснооктябрьский район)
Руководители секции – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «ВГАФК» Финогенова Н.В.

зав. МОУ «Центр развития ребенка № 4 Краснооктябрьского района Волгограда»
Горшенина В.В.

Секция 2.
ИНКЛЮЗИВНОЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Форма проведения – круглый стол

27 апреля 2018 г. в 10.00 
МОУ «Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда»
(Адрес: г. Волгоград, ул. Ополченская, 28 а - Тракторозаводский район)

Руководители секции – д.п.н., доцент ФГБОУ ВО «ВГАФК» Максимова С.Ю. 
зав. МОУ «Детский сад № 254 Тракторозаводского района Волгограда»

Манина Н.А.
Вопросы для обсуждения

Секция 3.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

 СРЕДСТВ И МЕТОДОВ СПОРТА

27 апреля 2018 г. в 10.00 
МОУ «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда»

(Адрес: г.Волгоград, ул. им. 8-ой Воздушной Армии, 23а - Дзержинский район)
Руководители секции – к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «ВГАФК» Прописнова Е.П.
зав. МОУ «Центр развития ребенка № 6 Дзержинского района Волгограда»

 Родякина Е.А.
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Секция 4.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ: КОГДА, ЗАЧЕМ, КАК

Форма проведения – круглый стол
 

27 апреля 2018 г. в 10.00 
МОУ «Детский сад № 235 Краснооктябрьского района Волгограда»

(Адрес: г. Волгоград, ул. Титова, 30а - Краснооктябрьский район Волгограда)
Руководители секции – д.п.н., профессор ФГБОУ ВО «ВГАФК» Фомина Н.А.;

зав. МОУ «Детский сад № 325 Краснооктябрьского района Волгограда»
Карпушина С.В. 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

27 апреля 2018 г. в 14.00, актовый зал

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ
    
    - Выступление руководителей секций.
    - Вынесение резолюции по итогам конференции.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
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