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РЕЗОЛЮЦИЯ 

Всероссийской с международным участием научно-практической кон-

ференции «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ  

РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА:  

ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ»  

(26-27 апреля 2018 года, г. Волгоград) 

 

В соответствии с планом проведения научных конференций и по ини-

циативе ректора Волгоградской государственной академии физической куль-

туры при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, 26-27 ап-

реля 2018 года состоялась Всероссийская с международным участием науч-

но-практическая конференция «Физическое воспитание детей раннего и до-

школьного возраста: теория, практика и перспективы».  

С докладами на пленарном заседании выступили:  

- Влияние современной социокультурной среды на психофизическое 

здоровье дошкольника. 

Корепанова М.В. - д.п.н., профессор, декан факультета начального и до-

школьного образования, заведующая кафедрой  дошкольного образования 

ФГБОУ ВО «Волгоградский социально-педагогический университет». 

-  Кросс-культурный подход к проблеме физического воспитания детей 

дошкольного возраста.  

Донника А. Д. – д.с.н., к.м.н., доцент кафедры медицины катастроф, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет».  

- Современные подходы и практики взаимодействия образования и се-

мьи в физическом воспитании детей от рождения до школы.  

Евдокимова Е.С. – к.п.н., доцент, доцент кафедры педагогики ФГБОУ 

ВО «Волгоградский социально-педагогический университет», руководитель 

Волгоградского регионального отделения Всероссийского центра гуманной 

педагогики, Руководитель НИЛ проблем образования родителей ВГСПУ. 
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- Современные проблемы состояния здоровья детей – основа формиро-

вания принципов адаптивной физической культуры. 

 Калинченко Е.И. – к.м.н., доцент кафедры гигиены ФУВ и профильных 

гигиенических дисциплин  ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный ме-

дицинский университет». 

- Инклюзивное физкультурное образование детей дошкольного возраста.  

Максимова С.Ю. – д.п.н., доцент, заведующий кафедрой теории и мето-

дики физического воспитания, ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная 

академия физической культуры». 

- Образование в области физической культуры и спорта в Республике 

Польша (на примере Академии физического воспитания имени Бронислава 

Чеха,  г. Краков).  

Анджей Климек  – доктор наук о физической культуре, профессор, про-

ректор по делам студентов Академии физического воспитания имени Б. Чеха;  

Михаил Спешны – доктор наук о физической культуре, профессор, де-

кан факультета физического воспитания и спорта Академии физического 

воспитания имени Б. Чеха. 

В рамках конференции проведены мастер-классы, продемонстрировав-

шие инновационные направления практической деятельности специалистов 

научно-практического центра адаптивной физической культуры ФГБОУ ВО 

«ВГАФК»:  

- Основные направления деятельности центра «Без границ». Фомина 

Н.А. – д.п.н., профессор, проректор по НИР; 

-  Музыкально-двигательная подготовка детей с синдромом Дауна. Мак-

симова С.Ю. – д.п.н., доцент, зав. кафедрой ТиМФВ; 

- Спортивная гимнастика для детей с детским церебральным параличом;  

Анцыперов В.В. – д.п.н., профессор, зав. кафедрой ТиМ гимнастики, Горяче-

ва Н.Л. – к.п.н., доцент, доцент кафедры ТиМ гимнастики;  
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- 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; 

  - Театрализованные физкультурно-спортивные праздники для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Фомина Н.А. – д.п.н., профессор, 

проректор по НИР.   

Были проведены секционные заседания по темам:  

− Организационно-методические условия физического воспитания де-

тей дошкольного возраста. Руководители секции: Финогенова Н.В - к.п.н., до-

цент ФГБОУ ВО «ВГАФК»,   Горшенина В.В. - зав. МОУ «Центр развития 

ребенка № 4   Краснооктябрьского района Волгограда». 

− Инклюзивное физкультурное образование детей дошкольного возрас-

та. Руководители секции: Максимова С.Ю. - д.п.н., доцент ФГБОУ ВО 

«ВГАФК», Манина Н.А. - зав. МОУ «Детский сад № 254  Тракторозаводского 

района Волгограда». 

− Физкультурно-оздоровительные и образовательные мероприятия в 

раннем возрасте с использованием  средств и методов спорта. Руководители 

секции: Прописнова Е.П. - к.п.н., доцент ФГБОУ ВО «ВГАФК»,   Родякина 

Е.А. - зав. МОУ «Центр развития ребенка № 6  Дзержинского района Волго-

града». 

− Формирование здорового образа жизни: зачем? когда? как? Форма 

проведения – круглый стол. Руководители секции: Фомина Н.А. - д.п.н., про-

фессор ФГБОУ ВО «ВГАФК», Карпушина С.В. - зав. МОУ «Детский сад № 

235 Краснооктябрьского района Волгограда».  
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 На всех секционных заседаниях, наряду с докладами, демонстрирова-

лись мастер-классы по физическому и адаптивному физическому воспитанию 

детей дошкольного возраста. Большое количество вопросов к докладчикам 

свидетельствовало о высоком уровне интереса участников конференции к за-

тронутым проблемам.  

По итогам работы конференции принята следующая резолюция:  

1. Поддержать рекомендации участников конференции в вопросах пер-

спектив и путей решения проблем физического воспитания детей дошколь-

ного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.  

2. Оргкомитету конференции:  

2.1. Провести в апреле 2019 года на базе Волгоградской государствен-

ной академии физической культуры Всероссийскую научно- практическую 

конференцию с международным участием «Физическое воспитание детей 

дошкольного и школьного возраста: современное состояние и перспективы».  

В докладах и статьях продолжить оценку уровня научных достижений 

отечественных и зарубежных исследований по проблемам физического и 

адаптивного физического воспитания детей дошкольного и школьного воз-

раста.  

2.2. Оказать содействие организации и проведению в рамках конферен-

ции выставок-презентаций, демонстрирующих практические наработки спе-

циалистов дошкольного образования. 

2.3. Привлечь к участию в конференции руководителей дошкольных 

учреждений (заведующих, методистов, старших воспитателей), специалистов 

дошкольного образования (музыкальных работников, психологов, логопедов, 

дефектологов). 

3. Рекомендовать:  

3.1. Ректорам вузов, директорам ссузов стимулировать студентов и их 

научных руководителей к подготовке проектов по продвижению и популяри-



5 

 

зации идей воспитания в области физической культуры и здорового образа 

жизни детей дошкольного возраста.  

3.2. Специалистам кафедр, занимающихся проблемами физического 

воспитания детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья:  

3.2.1. Активизировать научные исследования по тематике воспитания 

детей дошкольного возраста средствами физической культуры.  

3.2.2. Продолжить работу по поддержанию профессиональных контак-

тов с вузами физической культуры, а также с вузами и ссузами, готовящими 

специалистов в сфере физической культуры и спорта для совместной разра-

ботки учебников и учебных пособий.  

3.2.3. Содействовать освещению через средства массовой информации 

передовых технологий физического воспитания подрастающего поколения, 

тесно взаимодействовать со СМИ, образовательными организациями различ-

ного уровня, как государственными, так и частными, домами ребенка.  

3.2.4. Способствовать налаживанию и укреплению межрегиональных и 

международных связей, государственно-частного партнерства в сфере до-

школьного физкультурного образования и физического воспитания посред-

ством активного участия в формировании информационных потоков.  

3.3. Для повышения статуса конференции и качества публикаций, 

представить итоговый сборник в РИНЦ согласно заключенному договору в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению сборников 

статей конференций международного уровня.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ 

Руководителям органов государственной власти, ответственных за 

образование и науку, физическую культуру и спорт:  

 формировать региональные заказы на подготовку профессиональных 

кадров, реализующих задачу сохранения и приумножения здоровья, повыше-

ния уровня физической и двигательной подготовленности подрастающего 

поколения;  

 разработать и принять региональные программы поддержки системы 

физического воспитания детей дошкольного возраста;  

 предусмотреть в бюджетах региональных органов управления обра-

зования финансирование научных исследований по проблеме физического 

воспитания детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

 оказывать содействие в систематической популяризации в средствах 

массовой информации материалов по проблемам физического воспитания 

детей дошкольного возраста.  

Волгоградской государственной академии физической культуры:  

 разработать программу семинаров-практикумов для подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров по фи-

зическому воспитанию детей дошкольного возраста;  

 разработать программу мастер-классов для студентов академии с 

привлечением лучших педагогов-практиков Волгограда дошкольного звена 

образования;  

 продолжить научные исследования по актуальным проблемам физи-

ческого воспитания детей дошкольного возраста;  

 совместно с Министерством спорта Российской Федерации продол-

жить проведение ежегодных научно-практических конференций по пробле-

мам физического воспитания детей дошкольного возраста. 


