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РАЙОННАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Современные аспекты физического воспитания 

детей дошкольного возраста» 
 

Дата: 26.01.2022 

Время проведения: 14.30-16.30 

 

Цель проведения конференции – обсуждение актуальных вопросов организации 

физического воспитания детей дошкольного возраста и диссеминация лучших 

педагогических практик в дошкольных образовательных учреждениях. 

Модератор: Коваленко Марина Георгиевна, методист ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга 

 

ПРОГРАММА 

 

14.30 – 14.45 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вступительное слово 

Коваленко Марина Георгиевна, методист ГБУ ИМЦ Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 

Современные аспекты физического воспитания детей дошкольного возраста 

Филиппова Светлана Октавьевна, доктор педагогических наук,  профессор кафедры 

оздоровительной физической культуры и адаптивного спорта РГПУ им. А.И. Герцена 

 

14.45 – 15.50 1 секция «Эффективные практики физкультурно-оздоровительной работы  

в дошкольном образовательном учреждении» 

1.  

2. Организация взаимодействия с социальными партнерами как средство приобщения детей 

дошкольного возраста к занятию спортом 

Семенова Елена Михайловна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад 

№ 87 Красносельского района 

 

Событийный подход как продуктивная педагогическая технология физического развития ребенка 

Лысенко Татьяна Владимировна, инструктор по физической культуре ГБДОУ ЦРР – д/с 

№ 33 Красносельского района 

Тупахина Татьяна Викторовна, педагог-психолог ГБДОУ ЦРР – д/с № 33 Красносельского 

района 

 

Поддержка специалистами по физической культуре тематических проектов, инициированных 

детьми, на примере проекта «Как жили динозавры?» 

Лунина Екатерина Викторовна, физической культуре ГБДОУ детский сад № 94 

Красносельского района 

Петрова Татьяна Викторовна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад 

№ 94 Красносельского района 

 

Военно-патриотическое воспитание старших дошкольников в рамках реализации рабочей 



программы воспитания 

Ахмадеева Татьяна Геннадьевна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад 

№ 22 Красносельского района 

 

Физкультурно-оздоровительная работа выходного дня с участием родителей 

Вовчук Ирина Николаевна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 4 

Красносельского района 

 

Эффективное применение игрового метода при обучении плаванию детей дошкольного возраста» 

Севостьянова Людмила Евгеновна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский 

сад № 83 Красносельского района 

 

15.50 – 16.30 2 секция «Практика формирования у детей дошкольного возраста 

осознанного отношения к здоровому образу жизни» 

 

Формирование навыка правильной осанки у дошкольников с использованием современных 

образовательных технологий 

Булакова Елена Александровна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад 

№ 69 Красносельского района 

 

Формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни у детей дошкольного возраста 

посредством авторской технологии «Фокус здоровья» 

Дмитриев Денис Олегович, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 61 

Красносельского района 

 

Особенности проведения физкультурных занятий в групповых комнатах ДОУ 

Мальченко Оксана Владимировна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский 

сад № 91 Красносельского района 

 

Спортивные события в жизни детского сада, как средство приобщения к здоровому образу жизни 

Зайцева Светлана Викторовна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад 

№ 92 Красносельского района 

Лозинская Яна Юрьевна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 92 

Красносельского района 

 

Особенности применения здоровьесберегающих технологий в работе с детьми дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Крюкова Ольга Андреевна, инструктор по физической культуре ГБДОУ детский сад № 45 

Красносельского района 

 

Заключительное слово 

Коваленко Марина Георгиевна, методист ГБУ ИМЦ Красносельского района  

Санкт-Петербурга 

 

 


