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КРАСНОДАР
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Уважаемый (ая) ____________________________________
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма
приглашает Вас принять участие в VIII Всероссийской научно-практической конференции с
международным участием «ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА».
Конференция проводится 31 октября 2018 года в здании университета по адресу:
г. Краснодар, ул. Буденного, 161, зал заседаний (ауд. 211).
Цель конференции:
Обсуждение результатов инновационной деятельности специалистов дошкольного
образования по совершенствованию процесса физкультурного воспитания детей дошкольного
возраста.
Направления работы конференции:
 социальные аспекты физкультурного образования детей дошкольного возраста;
 формирование личности детей дошкольного возраста средствами физкультурного
воспитания;
 формирование двигательных умений и навыков и развитие физических качеств детей
дошкольного возраста;
 организация и содержание совместной физкультурно-спортивной деятельности
родителей и детей дошкольного возраста;
 взаимодействие специалистов ДОУ и родителей в процессе физкультурного воспитания
детей;
 организация самостоятельной двигательной активности детей в условиях ДОУ и семьи;
 организация здорового образа жизни детей дошкольного возраста.
 организация образовательного процесса с учетом Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Регламент:

доклад – до 20 минут,
выступления в прениях – до 3 минут

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

10:00–11:00

Регистрация участников

11:00–13:00

Официальное открытие конференции, пленарное заседание
Председатель – профессор Ахметов С.М.
Секретарь –
Болтенко А.И.

Вступительное слово – ректор Кубанского государственного университета физической
культуры, спорта и туризма, доктор педагогических наук, профессор
Ахметов С.М.

1. «Методические особенности адаптивного физического воспитания детей
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья».
Доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой теории и
методики физического воспитания ФГБОУ ВО «Волгоградская академия
физической культуры» Максимова Светлана Юрьевна
2. «Основные векторы изменений в деятельности ДОО, реализующей
требования ФГОС ДО».
Заведующая кафедрой развития ребенка младшего возраста «Института
развития образования» Краснодарского края Романычева Наталья Витальевна
3. «Физическое
воспитание
детей
дошкольного
возраста
с
преимущественным использованием традиционных казачьих средств»
Преподаватель кафедры физического воспитания ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» Кузнецова Зинаида
Васильевна
4. «Формирование информационной и технологической компетентности
дошкольников средствами познавательно-исследовательской деятельности в
мини-лаборатории детского сада»
Заведующая Бюджетного дошкольного образовательного учреждения
муниципального образования Динской район «Детский сад №59» Лисицкая Лариса
Ивановна
Обсуждение докладов
13:00 – 13:30 Перерыв
13:30 – 15:00 Круглый стол «Актуальные направления совершенствования
процесса обучения и воспитания детей дошкольного возраста
(результаты работы педагогических экспериментальных площадок в
ДОУ)», в ходе которого планируется заслушать следующие темы
докладов:
1. Бельцева А.В., Передерий В.А.

«К вопросу о сотрудничестве родителей воспитанников и педагогов ДОО в
области физического воспитания детей дошкольного возраста»

2. Марусич И. О., Распопова А.С.

«Влияние игровой терапии на самооценку дошкольников»
3. Пивина Е.О.
«Сотрудничество педагогов и родителей в процессе организации культурных
практик физкультурно-оздоровительной направленности»
4. Селиверстова Н.А.
«Детский туризм как средство формирования интегративных качеств
личности старшего дошкольника»
5. Слива Н.В.
«Двигательный дефицит как бич современных дошкольников»
6. Овчарова О.В.
«Система работы «Школа для родителей» по созданию психологопедагогического комфорта и повышению компетенции родителей детей
раннего возраста»
7. Онищенко М.В.
«Игровые приёмы интеграции образовательных областей «Физическое
развитие» и «Познавательное развитие»
8. Винницкая Е. В., Пархоменко Е.А.
«Особенности влияния детско-родительских отношений на уровень
становления тревожности юных гимнасток».
9. Ефимцева С. И., Гуровская Г. А.
«Взаимосвязь развития движений ног и речи у детей с проблемами речевого
развития»
10. Шуркина Е.В., Дубовова А.А., Пархоменко Е.А.
«Взаимосвязь эмоционально-личностного развития ребенка и стиля
родительских отношений»
11. Бурцева И.Ю., Пархоменко ЕА.
«Влияние мотивационного профиля родителей на формирование
психологических факторов стрессоустойчивости юных гимнасток»
15:00 – 15:30
15:30

Подведение итогов и официальное закрытие конференции.

Отъезд участников конференции

