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Доклады 

 

Борисова Марина Михайловна к.п.н., доцент департамента 

педагогики 

Морозова Людмила Дмитриевна  к.п.н., доцент департамента 

педагогики 

Институт педагогики и психологии образования ГАОУ ВО МГПУ 

Осокина Т.И.-теоретик и практик физического воспитания и развития 

дошкольников 

Пешкова Елена Николаевна старший методист, ГАУДО 

«Домисолька», руководитель методического отдела г. Москва 

Создание портфолио педагога как первый шаг к самопрезентации 

Шабалина Евгения Соломоновна педагог - организатор ГБОУ Школа 

№1034 г. Москва 

Маланьина Екатерина Борисовна педагог - психолог  ГБОУ Школа 

№1034 г. Москва 

Взаимодействие педагогов  - основа правильного физического развития 

ребенка 

Зуева Татьяна Николаевна старший преподаватель кафедры охраны 

здоровья, основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры и 

спорта ГАУ ДПО НСО Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

Дошкольное образование как базис формирования функциональной 

грамотности ребенка в условиях реализации ФГОС ДО. Опыт научно 

методического сопровождения ММО инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных организаций 

Шаповалова Светлана Николаевна инструктор по физической 

культуре МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №7» г. Калач, 

Воронежская область 

Обучение двигательным навыкам и развитие оптимальной 

двигательной активности детей раннего возраста 

Кривцова Татьяна Владимировна старший воспитатель МБОУ СОШ 

№12, г. Бийск, Алтайский край 

Особенности организации работы по физическому развитию детей 

раннего возраста 

Усова Янина Михайловна инструктор по физической культуре ГБОУ 

Школа №2044 г. Москвы 

Особенности организации работы по физическому развитию детей 

раннего возраста 



Прищепа Светлана Семеновна к.п.н., доцент кафедры дошкольного 

образования МГОУ 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 

средствами физической культуры 

Котоманова Наталья Геннадьевна инструктор по физической 

культуре МБДОУ «Детский сад №22» г. Усолье - Сибирское Иркутская 

область 

Развитие социальной активности дошкольников посредством занятий  

чирлидингом 

Жидкова Анна Евгеньевна инструктор по физической культуре 

детский сад 56 г. Кострома 

Физкультура про другое, как инструмент развития универсальных 

способностей 

Пешков Николай Иванович к.пс.н, доцент кафедры охраны здоровья, 

основ безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта ГАУ 

ДПО НСО Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования 

Формирование функциональной грамотности средствами физической 

культуры 

Киселева Ольга Владимировна инструктор по физкультуре МДОУ 

№2 «Жемчужинка»  г. Дмитров Московская область 

Повышение мотивации на занятиях по физической культуре 

посредством квест-календаря 

Ошкина Алла Анатольевна к.п.н., доцент ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский государственный университет» 

Пути обогащения двигательно-игрового опыта дошкольника 

Шаталина Елена Александровна инструктор по физической 

культуре,  МБДОУ «ДСОВ № 76» Муниципального образования г. Братска, 

Иркутская область 

Образовательные терренкуры как современное направление 

физического воспитания детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО 

Вантеева Юлия Геннадьевна инструктор по физической культуре  

МДОУ «Детский сад №4 г. Черемхово» 

Сохранение и укрепление здоровья дошкольников посредством 

образовательного терренкура 

Соколова Ирина Сергеевна воспитатель МОУ Отрадновская СОШ 

(дошкольные группы), воспитатель, Угличский район Ярославская область 

Скандинавская ходьба как инструмент формирования привычки к ЗОЖ 

у старших дошкольников 

Ревякина Оксана Александровна воспитатель МОУ Отрадновская 

СОШ (дошкольные группы) Угличский район Ярославская область 

Приобщение к здоровому образу жизни как условие развития 

инициативности дошкольников 



Шишкина Марина Евгеньевна старший воспитатель ГБОУ Школа № 

1554 г. Москва 

Сайганова Татьяна Ивановна, старший воспитатель ГБОУ Школа № 

1554 г. Москва 

Реализация проекта Детское туристическое агентство «Колобок» 

как средство формирования здорового образа жизни дошкольников 

Мальцева Елена Александровна старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 28» г. Усолье-Сибирское, Иркутская область 

Бронникова Валентина Анатольевна инструктор по физической 

культуре МБДОУ «Детский сад № 28» г. Усолье-Сибирское, Иркутская 

область 

Рейз Валентина Александровна инструктор по физической культуре 

МБДОУ «Детский сад № 5» г. Усолье-Сибирское, Иркутская область 

Социальное партнёрство ДОО и семьи с целю формирования у 

дошкольников основы физической культуры и здоровья 

Гусев Леонид Евгеньевич инструктор по физической культуре МБОУ 

СОШ № 29 г. Химки Московская область 

Инжеватова Тамара Валерьевна, учитель-логопед МБОУ СОШ № 29 

г. Химки Московская область 

Использование проектного метода в коррекционно-развивающей 

работе с детьми дошкольного возраста, имеющими нарушения речи 

Сергушина Евгения Викторовна учитель-логопед ГБОУ Школа 1034 

г. Москва 

Ефремова Татьяна Ивановна учитель-дефектолог ГБОУ Школа 1034 

г. Москва 

Индивидуальный подход к дошкольникам с разным уровнем 

физического развития и ограниченными возможностями здоровья (дети  с 

ТНР и дети-инвалиды) 

Богер Елена Викторовна педагог Центра поддержки семейного 

обучения «Свирель», г. Ростов-на - Дону 

Бояринцева Анна Викторовна, к.п.н., ведущий научный сотрудник 

ФГБНУ ИИДСВ РАО, руководитель сетевой лаборатории «Обучение на 

основе движения», психолог, кинезиолог, Монтессори - педагог, г. Москва 

Большой Подвижный Лабиринт. Состав УМК 

Алексеева Евгения Васильевна, инструктор по физической культуре 

МДОУ «Детский сад» №26 «Аленушка» Ярославская область, Тутаевский 

район, п. Константиновский 

Использование Большого Подвижного Лабиринта на физкультурных 

занятиях 

Зайкова Нина Сергеевна, старший воспитатель МБДОУ "Детский сад 

«Журавушка» пос. Плесецк Архангельская область 

Использование нестандартного оборудования в физкультурно-

оздоровительной работе в ДОУ 



Любченко Наталья Ивановна инструктор по физической культуре   

МБДОУ детский сад комбинированного вида №1 «Родничок» г. Карасук 

Новосибирской области 

Использование игрового пособия «Занимательный коврик» для 

развития пространственных представлений и практических ориентировок у 

дошкольников 

Смолина Елена Геннадьевна инструктор по физкультуре МБДОУ 

«Детский сад №16», г. Балахна, Нижегородская область 

Организация игровых упражнений и подвижных игр со старшими 

дошкольниками 

Пелецкая Анастасия Анатольевна, воспитатель ГБОУ «Московская 

международная школа» Дошкольное подразделение «Венера» г. Москва 

Подвижные игры как средство формирования доброжелательных 

взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста 

Валевская Марина Вячеславовна президент МОО «Федерация 

детского гольфа» г. Москва 

Спортивно-игровой гольф проект для дошкольников «Снегири» 

Матаева Анастасия Александровна, инструктор по физической 

культуре детский сад № 21 г. Урай ХМАО-Югра 

SNAG-гольф – новый взгляд на физическое воспитание детей с ОВЗ 

Семенова Татьяна Анатольевна кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры теории и методики дошкольного образования МПГУ г. 

Москва 

Ребенок в большом городе: формирование навыков безопасного 

поведения на дорогах 


