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».Б. Тарабаева
Сведения о направлениях и результатах на)
(научно-исследовательской) деятельности и базе для е^^уществления
для 44.03.05 - Педагогическое образование
профиль Дошкольное и начальное образование
в период с 2017 по 2018 гг.
Информацию о научных направлениях выпускающей кафедры {название,
состав, основные результаты); информация об участии и проведении
научных мероприятий по ОПОП {общее количество, наличие основных
мероприятий и т.п.)
1. Название: Название: Физическое воспитание в системе дошкольного, общего
и профессионального образования
Волошина JI.H. - профессор кафедры дошкольного и специального
(дефектологического) образования, доктор педагогических наук, профессор.
Направления исследования: теория и методика физического воспитания,
игровые технологии в физическом воспитании дошкольников, воспитание
здорового дошкольника, здоровьесберегающие технологии в дошкольном
образовании.
Общее число публикаций научного направления - более 70.
Общее число грантов по направлению - 2.
В рамках направления действует федеральная экспериментальная площадка
Российской академии образования по программе «Формирование социальной
компетентности дошкольников в физкультурно-оздоровительной деятельности
на основе методов проектов».
Информация об участии и проведении научных мероприятий по ОПОП
-Региональный научно-практический семинар «Воспитание здорового
дошкольника: опыт, проблемы, технологии» (18 апреля 2017 г.);
-Международная научно-практическая интернет-конференция «Развитие
личности в образовательном пространстве» (29 марта 2017 г.);
-Международная научно-практическая конференция «Наука на благо
человечества - 2017» (19 апреля 2017 г.);
-Региональный научно-практический семинар «Укрепление здоровья
дошкольников через формирование жизненно важных двигательных умений
и навыков» (20 апреля 2017 г.);
-VI Международная научно-практическая конференция «Воспитание и
обучение детей младшего возраста» (10 мая 2017 г.);
-Региональная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС
дошкольного образования как условие повышения качества дошкольного
образования» (08 июня 2017 г.);
-VII Всероссийская научно-практическая конференция с международным
участием
"Теория
и
методология
инновационных
направлений
физкультурного воспитания детей дошкольного возраста" (26.10.2017 г.);

-РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
СЕМИНАР
«ФОРМИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
ДОШКОЛЬНИКОВ В ОБЛАСТИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ» (21.02.2018 г.);
-ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ ФОРУМ ПО ПРОБЛЕММАМ
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ «ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ, ОТКРЫТЫ
ИННОВАЦИЯМ» (03.03.2018 г.);
-III Межвузовская студенческая конференция "Инновационные процессы в
дошкольном образовании" (13.04.2018 г.);
-Московский международный салон образования - 2018 (20.04.2018 г.);
-Коллегия управления образования администрации города Белгорода «Об
организации работы по созданию условий для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся в образовательных организациях города» (27.04.2018
г-);
-Региональный научно-практический семинар «Готовность педагога к
проектированию и реализации индивидуальной образовательной программы
и индивидуального образовательного маршрута физического развития
ребенка-инвалида и ребенка с ОВЗ» (17.05.2018 г.);
-Региональная научно-практическая конференция "Реализация ФГОС ДО как
условие повышения качества дошкольного образования" (07.06.2018 г.).
Информация об участии в конкурсах, выставках и т.п. по ОПОП (общее
количество, название основных мероприятий и т.п.)
Научно-педагогический состав кафедры приняли участие в 120
конференциях международного, всероссийского и регионального уровней.
2017 г. - I конкурс публикаций «Университетский учебник» номинация
Психология и педагогика книга «Актуальные проблемы дошкольного
образования: учебное пособие. Публикация пособия в электронно
библиотечной системе IPRbooks.
Информация
о
научно-исследовательской
работе
студентов
(количественные и качественные данные)
Общее количество студентов, участвовавших в НИРС - 4.
Количество научных публикаций студентов - 2.
Количество научных публикаций без соавторов-сотрудников вуза - 0.
Информация о результатах публикационной активности по ОПОП (общее
количество публикаций, в т. ч. Scopus, Web o f Science, РИНЦ u др.,
монографии, учебники, учебные пособия и т.п.).
Количество изданных учебников и учебных пособий - 38 изданий.
Общее количество монографий - 3 издания.
Общее количество статей - 176, из них:
статьи РИНЦ и ВАК - 164;
статьи Scopus, Web of Science -4.
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