ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО СЕМИНАРА
Марафон педагогических практик в сфере дошкольного образования
Дата проведения: 09 октября 2020 г.
Ориентировочное
время

Основные блоки и ориентировочная тематика обсуждаемых вопросов

10:00

Приветствие участников мероприятия
Модератор: Махно Наталия Алексеевна, волонтёр общественного
здоровья молодёжного совета при Департаменте здравоохранения города
Москвы, генеральный директор АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций»

БЛОК 1. Основы организации и проведения работы по формированию компетенций здорового
образа жизни у дошкольников
10:05

Здоровый образ жизни
Веннецкая Ольга Евгеньевна, кандидат педагогических наук, проректор
МПАДО, эксперт дошкольного образования
Филатова Наталья Андреевна, заведующий отделением специальности
«Физическая культура» БПОУ УР «Сарапульский педагогический колледж»,
Заслуженный работник народного образования УР
Черницына Светлана Геннадьевна, заведующий отделением спортивной
медицины Сарапульской городской больницы, Заслуженный работник
здравоохранения УР

11:00

Современное учебно-методическое обеспечение формирования у детей
дошкольного возраста устойчивых навыков и компетенций здорового образа
жизни
Федотова Екатерина Николаевна, ведущий методист ГК «Просвещение»

11:30

Подготовка будущих педагогов к работе с детьми дошкольного возраста
по формированию основ здорового образа жизни
Крашенинникова Евгения Юрьевна, преподаватель теории и методики
физического воспитания детей дошкольного возраста БПОУ УР
«Сарапульский педагогический колледж»

БЛОК 2. Успешные региональные практики по управлению формированием здоровьесозидающей
среды и использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
образовательных организаций
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Ориентировочное
время

Основные блоки и ориентировочная тематика обсуждаемых вопросов

11:45

Опыт использования здоровьеформирующих технологий в образовательном
процессе
Лозина Елена Васильевна, директор БДОУ Удмуртской Республики «Центр
развития ребенка – детский сад»

12:20

Модель образовательного процесса, ориентированного на формирование
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста в детском саду
Макоева Антонина Георгиевна, заведующий МАДОУ Детский сад №3,
г. Владикавказ

12:35

Проект инновационной площадки на 2020-2021 учебный год «Современные
инновационные здоровьесберегающие технологии в образовательном
процессе ДОО»
Ченицкая Людмила Викторовна, заведующая МБДОУ «Детский сад №23
ст. Архонская», пригородный район Алания

БЛОК 3. Успешный практический педагогический опыт по формированию у дошкольников навыков
здорового образа жизни
12:50

Организация
совместной
деятельности
по сохранению и укреплению здоровья детей

педагогов

и

родителей

Кесаева Светлана Анатольевна, старший воспитатель МАДОУ №107
«Суадон», г. Владикавказ
13:10

Формирование культуры здорового образа жизни у детей младшего
дошкольного возраста, как основа привычки к ЗОЖ
Басырова Надежда Васимовна, воспитатель
категории МБДОУ д/с № 46, г. Сарапул

13:30

Мультикультурное
подвижных игр

воспитание

дошкольников

I

квалификационной

посредством

народных

Нугуманова Алия Мунировна, методист ГБОУ СОШ с. Выселки, м.р.
Ставропольский, Самарской области
13:45

Формирование здорового образа жизни у дошкольников
Гудим Виктория Юрьевна, воспитатель МДОУ «Таврический детский
сад № 2»
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Ориентировочное
время

Основные блоки и ориентировочная тематика обсуждаемых вопросов

13:55

Опыт работы по здоровьеформированию в малокомплектном детском саду
Сомова Любовь Юрьевна, старший воспитатель МБДОУ детский сад № 15

14:10

Опыт работы по ознакомлению дошкольников с основами здорового образа
жизни в сельском детском саду
Таначева Валентина Александровна, воспитатель МБДОУ детский сад
с. Шевырялово, Сарапульского района, Удмуртской Республики

14:50

Нетрадиционное
оборудование
образовательном учреждении

по

физкультуре

в

дошкольном

Усс Ирина Геннадьевна, воспитатель МДОУ «Таврический детский сад № 6
«Радуга», Таврического муниципального района Омской области
15:00

Организация поддержки семьи воспитанника ДОО в формировании основ ЗОЖ
Балтина Лариса Юрьевна, инструктор по физической культуре МАДОУ д/с
№ 40, г. Сарапул, УР

15:10

Применение здоровьеформирующих технологий в
дошкольного возраста в условиях детского санатория

работе

с

детьми

Вологдина Тамара Александровна, главный врач БУЗ УР «Сарапульский
РСД «Рябинушка» МЗ УР
БЛОК 4. Рекомендованные записи для ознакомления к данному мероприятию (в записи),
расположены по ссылке https://za-zoj.ru/seminars/4
Презентация практико-ориентированного специализированного УМО по
формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и
компетенций здорового способа жизни
Махно Наталия Алексеевна, волонтёр общественного здоровья
молодёжного совета при Департаменте здравоохранения города Москвы,
генеральный директор АНО СРОИ «Цифровая фабрика инноваций»
Педагогические аспекты разработки и реализации учебного курса «Мой путь
к успеху»
Чудинский Руслан Михайлович, доктор педагогических наук, доцент,
заведующий лабораторией педагогических измерений, ГБУ ДПО ВО
«Институт развития образования», соавтор программы учебного курса
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Ориентировочное
время

Основные блоки и ориентировочная тематика обсуждаемых вопросов
Психологические аспекты построения учебного курса «Мой путь к успеху»
Данилова Ольга Анатольевна, эксперт-психолог, соавтор УМО учебного
курса
Результаты апробации УМО в летних оздоровительных лагерях субъектов
Российской Федерации (презентационные материалы апробации)
Уровни здоровья и ресурсное состояние как база для развития
Васина Светлана Григорьевна, детский и подростковый психотерапевт,
психолог-педагог, медицинский фасилитатор, основатель проекта
Diagnozu.net, действительный член ОППЛ и Российского Союза Писателей
О проблеме «эмоционального выгорания» педагогов
Шангин Андрей Борисович, доктор медицинских наук, профессор, РГПУ
им. А. И. Герцена
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