
 

 
МЫ ЗДОРОВЫ И ЭТО ЗДОРОВО.  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧРЕЖДЕНИЯХ 
  

 

Время Мероприятие Докладчик 

09.00-9.05 Открытие НПК Зыбанова А.И., заведующий НДОУ «Детский сад № 118 ОАО 

«РЖД» 

09.05-9.25 Модель деятельности НДОУ «Детский 

сад № 118 ОАО «РЖД» по 

здоровьесбережению  

Макарова Л.М., кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии СамГУ, Мелихова И.В.  инструктор по 

физической культуре  НДОУ «Детский сад 
№ 118 ОАО «РЖД» 

09.25-9.35 Организация педагогической      

поддержки родителей в формировании 

у детей здорового образа жизни 

Погодина Н.Д., старший воспитатель НДОУ «Детский сад 
№ 118 ОАО «РЖД» 

09.35-9.45 Сохранение здоровье – важная    задача 

дошкольного учреждения 
Асанова Э.А., врач-педиатр, заведующий школьно-

дошкольным отделением ММУ Городской поликлиники № 13 

Детского поликлинического отделения  

№ 2  г.о.Самара 

09.45-9.55 Психологическая оценка 
воспитывающих эффектов 
образовательных программ для 
дошкольников 

Гудзовская А.А., кандидат психологических наук, доцент 

Института         изучений социальных явлений 

9.55-10.05 Практический опыт работы по 

здоровьесбережению учащихся 

младших классов негосударственного 

общеобразовательного  учреждения 

школы —интерната №9 ОАО «РЖД» 

Шапошникова Е.Ю., заместитель директора по учебно — 

воспитательной работе 

10.05-10.15 Реализация программы «Школа 

здоровьЯ» в начальных классах МБОУ 

СОШ № 132 г.о. Самара 

Полянская Н.В., заместитель директора по УВР, Харитонова 

Т.В., учитель начальных классов, МБОУ СОШ  № 132 г.о 

.Самара 

10.15-10.25 Индивидуально-личностное развитие   

дошкольников в условиях лекотеки 
Курицына О.В., учитель-дефектолог, НДОУ «Детский сад № 

119 ОАО «РЖД» 

10.25-10.35 «Тропа здоровья» как средство 

улучшения эмоциональнопсихического 

состояния дошкольников 

Шаламова Антонина Александровна, инструктор по 

физической культуре, МБДОУ  ЦРР № 282 г.о. Самара 

10.35-10.45 Развитие речи детей с нарушением 

зрения с   помощью программного 

обеспечения «Комфорт—Лого» 

Назарова  С.Ю., учитель -логопед НДОУ «Детский сад № 118 

ОАО «РЖД» 

Программа научно – практической конференции 



Практическая часть 

10.50-11.00 Коррекционная работа по зрению в 

условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

Зимарёва  В.Н., медсестра -ортоптистка НДОУ «Детский сад 

№ 118 ОАО «РЖД» 

11.00-11.10 Коррекция речи детей с нарушением 

зрения с использованием 

компьютерной программы «Комфорт-

ЛОГО» 

Назарова С.Ю., учитель -логопед НДОУ «Детский сад № 118 

ОАО «РЖД» 

11.10-11.30 Экскурсия по детскому саду Экскурсия по детскому саду 

11.35-11.50 Использование элементов туризма в 

образовательной деятельности с детьми 

Зубарев А.В., инструктор по физической культуре НДОУ 

«Детский сад № 118 ОАО «РЖД» 

11.55-12.25  Кофе-брейк 

12.25-12.35 Наше здоровье в наших руках: опыт 

работы по здоровьесбережению детей в 

детском саду 

Аверьянова Е.А., инструктор по физической культуре НДОУ 

«Детский сад  № 114 ОАО «РЖД» 

12.35-12.45 Становление ценностей   здорового 

образа жизни у   детей  дошкольного 

возраста 

Куксина О.В., воспитатель НДОУ «Детский сад № 115 ОАО 

«РЖД» 

12.45-12.55 Организация проектной      

деятельности в работе         инструктора 

по физической культуре 

Ткаченко В.А., инструктор по физической культуре, МБДОУ 

№ 172 г.о. Самара 

12.55-13.05 Использование нетрадиционного 

физкультурного оборудования в 

физическом развитии детей 

дошкольного возраста 

Брызгалина Е.В., воспитатель НДОУ «Детский сад  № 117 

ОАО «РЖД» 

13.05-13.15 Использование здоровьесберегающих 

технологий в   кружковой деятельности 

ДОУ (фитбол-аэробика) 

Дорошенко А.И., инструктор по физической культуре МБОУ 

№ 96 г.о. Самара 

13.15-13.25 Ознакомление дошкольников с 

элементами спорта 

Курылёва Ю.В., инструктор по физической культуре НДОУ 

«Детский сад  № 116 ОАО «РЖД» 

13.25-13.35 Организация детского фитнеса в 

дошкольном учреждении 
Попова Т.Н., старший воспитатель МБОУ № 378 г.о. Самара 

13.35-13.45 Обучение воспитанников старшего 

дошкольного   возраста ходьбе на 

лыжах 

Тагунова Альбина Талгатовна инструктор по физической 

культуре МБДОУ детский сад      № 94 г.о. Самара 

13.45-13.55 Презентация дидактической игры по 

питанию  «Будем здоровы!» 
Норина Ю.В., старший воспитатель, Чернова Т.Г. МБДОУ     

№ 355 г.о.  Самара 

13.55-14.25  Круглый стол 

14.30-14.40 Видеофильм «Герои спорта» 

 


