Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования» (ФГБНУ «ИХОиК РАО»)
_____________________________________________________________________________________

ПРОГРАММА ОНЛАЙН-СЕМИНАРА

«Комплексная безопасность и здоровьесозидающие технологии в
образовательной среде для детей раннего возраста».
Дата проведения: 18 марта 2021 г.
Время проведения: 11.00 – 13.30 ч. (мск)

Организаторы: Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Институт художественного образования и культурологии
Российской
академии
образования»
(ФГБНУ
«ИХОиК
РАО»);
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования Ростовской области «Ростовский институт
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования»;
Управление
образования администрации
муниципального образования город Армавир Краснодарского края.
Участники: кураторы и участники сетевой инновационной площадки
«Вариативные модели социокультурной образовательной среды для детей
младенческого и раннего возраста», действующей на федеральном уровне в
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования»; приглашенные специалисты системы
дошкольного образования Российской Федерации.
Точка трансляции: г. Москва, ул. Погодинская, д.8, корп. 1, конференц-зал
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования».
Трансляция
и
видеозапись
на
каналеYouTube
по
ссылке:
https://youtu.be/32V3xCheHHg
СЦЕНАРИЙ ОНЛАЙН-СЕМИНАРА
I.
«Сбережение детства: цель, принцип, ценность»
Лыкова Ирина Александровна, д.п.н., заместитель директора по
инновационной деятельности ФГБНУ «ИХОиК РАО», научный
руководитель инновационной площадки и научно-образовательного
проекта «Раннее детство».
II. Презентация инновационного опыта Ростовской области
«Комплексная безопасность в образовательной среде для детей
раннего возраста: от модели к практике».
2.1. Приветственное слово «Здоровый педагог – здоровый ребенок».
Сундукова Адия Хесеинова, к. ф. н. декан факультета дошкольного и
начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, председатель
регионального отделения ООО «Воспитатели России» Ростовской области.

2.2. Вступительное слово «Управление комплексной безопасностью
раннего детства в дошкольной образовательной организации».
Баландина Людмила Александровна, к. п. н., старший методист отдела
дошкольного и начального образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.
3.1. Представление опыта работы образовательных организаций
Ростовской области – участников инновационной площадки «Раннее
детство» ФГБНУ «ИХОиК РАО».
2.2.1. Тема: «Обеспечение охраны здоровья и безопасной жизнедеятельности
в процессе физического развития детей раннего возраста». Спикер:
Каплина Вероника Николаевна, заместитель заведующего МБДОУ №
27 «Мишутка», г. Новочеркасск.
2.2.2. Тема: «Медико-педагогическое сопровождение здоровьесберегающей
среды групп раннего возраста как направление комплексной
безопасности ДОУ». Спикер: Соколова Ирина Михайловна, педагог
организатор ЧДОУ Детский сад №96 ОАО «РЖД».
2.2.3. Тема:
«Обеспечение
безопасных
условий
образовательной
деятельности в ДОУ, имеющих группы раннего возраста (в
соответствии с новыми санитарными требованиями)». Спикер: Исаева
Ирина Юрьевна, к.п.н., заведующий МДОУ № 16, г. Батайск.
2.2.4. Тема: «Система комплексной безопасности в группах раннего возраста
в соответствии с современными требованиями»». Спикер: Агурицева
Елена Александровна, заведующий МДОУ № 57 «Журавлик», г.
Ростов-на-Дону.
2.2.5. Тема: «Психологическая безопасность детей раннего возраста в
условиях МБДОУ, реализующего ООП «Теремок». Спикер: Тищенко
Елена Юрьевна, педагог-психолог МДОУ № 57 «Журавлик», г. Ростовна-Дону.
2.2.6. Тема: «Формирование чувства собственной безопасности детей
раннего возраста в условиях здоровьесберегающей предметнопространственной среды ДОУ». Спикер: Ажогина Елена Павловна,
заведующий МБДОУ№ 29 «Мишутка», г. Новочеркасск.
2.2.7. Тема: «Использование двигательной активности детей раннего
возраста для стимулирования сенсорных ощущений». Спикер: Клепина
Надежда Николаевна, инструктор по физической культуре МБДОУ №
27 «Мишутка», г. Новочеркасск (видео)
2.2.8. Мини-тренинг для педагогов групп раннего возраста: «Минутки
здоровья». Спикер: Демидова Валентина Евгеньевна, к. п. н., доцент
кафедры ЮФУ, педиатр, иммунолог, автор пособий и курсов по
здоровьесбережению, г. Ростов-на-Дону.
III.

Презентация
инновационного
опыта
«Реализация
здоровьесберегающих технологий в процессе прогулок детей
раннего возраста с учётом системы принципов программы
"Теремок"» (г. Армавир, Краснодарский край)

3.2. Приветственное слово. Егорова Галина Владимировна, главный
специалист
управления
образования администрации
муниципального образования город Армавир.
3.3. Вступительное слово «Система работы ДОО г.
Армавира по
реализации принципа здоровьебережения в процессе организации
прогулок с детьми раннего возраста (реализуем программу «Теремок»)».
Кривенко Елена Евгеньевна, заместитель заведующего по инновационной
работе муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 29 (презентация).
3.4. Представление опыта работы образовательных организаций г.
Армавира – участников инновационной площадки «Раннее детство»
ФГБНУ «ИХОиК РАО»
3.4.1. Тема: «Интерактивный «Чемоданчик здоровья» в работе с детьми
раннего возраста» Спикер: Чайка Мария Юрьевна, воспитатель
МАДОУ детский сад № 25 (видео).
3.4.2. Тема: «Потенциал народных подвижных игр и «минуток шалости» для
развития двигательной активности детей раннего возраста на
прогулках» Спикер: Черная Мария Юрьевна, старший воспитатель
МАДОУ № 30 (видео).
3.4.3. Тема: «Проведение дыхательной гимнастики с детьми раннего
возраста». Спикер: Анисимова Ирина Александровна, старший
воспитатель МБДОУ №1 (видео).
3.4.4. Тема: «Применение коммуникативных танцев в форме флешмоба для
развития доброжелательных отношений между детьми». Спикер:
Виснер Анна Исаковна, старший воспитатель МАДОУ № 29 (видео).
IV. СанПиН вчера и сегодня
Кожевникова В.В., к.п.н., старший научный сотрудник ФГБНУ
«ИХОиК РАО», соруководитель инновационной площадки и научнообразовательного проекта «Раннее детство».
Контактная информация
Эл. адрес: innovation@art-education.ru
Информация о научно-образовательном проекте «Раннее детство»
размещена на сайте ИХОиК РАО:
http://www.art-education.ru/proekt-rannee-detstvo

