
1 день, отель «Арт Москва Войковская»            3 декабря 2021, пятница

ДЕВЯТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНВЕНЦИЯ
специалистов грудничкового плавания

3–5 ДЕКАБРЯ 2021, МОСКВА

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
convent.grudnichkovoe-plavanie.ru

08:30 • Зал №1 «Ван Гог»
Встреча и регистрация гостей

09:00 • Зал №1 «Ваг Гог»
Вступительное слово организаторов Конвенции

Зал № 1 «Ван Гог» • Доклады и презентации

09:30
Нормативно-правовые основы аквафитнеса с детьми 
грудного, раннего и дошкольного возраста
Ирина Болдырева, зав. кафедрой физического воспитания  
НГПУ (Новосибирск)

10:00
Упражнения и игры на ориентирование в водном 
пространстве детей дошкольного возраста
Наталья Ефремова, старший тренер (Самара)

10:30
Pla&Plo. Партнерское выступление

10:45
Кроль на спине
Надежда Васильева, управляющая бассейном, тренер (Санкт-
Петербург)

11:15
Нестандартные форматы проведения групповых занятий 
«мама и малыш»
Алена Галанина, тренер по грудничковому и раннему плаванию 
(Нижний Новгород )

11:45
Издательство «Ресурс». Партнерское выступление.

12:00
Чудо воды: практические упражнения и рекомендации  
для коррекции двигательных навыков
Екатерина Рогова, реабилитолог (Алматы)

12:30
ПВХ-покрытие для отделки бассейнов: как выбрать, 
особенности монтажа, как эксплуатировать?
Юлия Куковская, технический специалист (Москва)

13:00
Mad Wave. Партнерское выступление

Зал № 2 «Моне» • Доклады и презентации 

10:40
Гидроцефалия. Работа в воде.
Екатерина Рогова, реабилитолог (Алматы)

11:20
Алгоритмы работы в бассейне с детьми-ангелами 
(гидрореабилитация детей с редкими генетическими 
синдромами)
Ольга Гуляева, гидрореабилитолог, инструктор АФК (Липецк)

12:00
Всё новое — давно забытое старое. Ортопедия 
и реабилитация 21 века
Сергей Сорокин, врач ортопед, реабилитолог (Санкт-Петербург)

14:00
Патофизиологические особенности детей с синдромом 
Дауна.
София  Быкова , Гидрореабилитолог, куратор направления 
«Плавание с особыми детьми». , Акваклуб Батискаф  (Санкт-
Петербург)

14:30
О микробиоме кишечника и как это на нас влияет
Алла Кравцова, Инструктор раннего плавания,   (Санкт-Петербург )

15:00
Судорожный синдром. Распознавание и техники снятия 
в воде
Ирина Добежина, Директор, Школа АФК Добежиных  (Сочи)

16:00
Акваджет-тиксотренинг душем Алексеева. Методика для 
детей особой заботы
Елена Нури, специалист-методист, автор метода аква-джет 
тренинга (Новороссийск)

13:00   14:00
Обед

11:50   15:40   16:45   18:45
Кофе-брейк

21:00
Фуршет
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13:15
Руки брасс —от образов к технике
Ольга Николаева, руководитель Школы здорового плавания 
(Москва)

13:45
ТЕСТ
Алла Кравцова, инструктор раннего плавания (Санкт-Петербург)

15:00
Мультисвязь занятий в раннем возрасте на суше и в воде
Марина Монина, руководитель, практикующий педагог  
на суше и в воде (Москва)

15:30
Пьющие дети
Ольга Катаевская, инструктор (Алматы)

16:00
Proper Carry. Партнерское выступление

16:15
Постравматическая реабилитация детей от 3-х лет 
с компрессионными переломами позвоночника
Анна Швыдко, тренер по плаванию (Новосибирск)

17:00
Особенности игровых приемов на занятиях в воде  
для детей с синдромом гиперактивности
Эльвира Заляева, инструктор грудничкового и раннего плавания, 
специалист АФК (Москва)

17:30
АкваРелакс на занятиях в воде с дошкольниками.  
Опыт применения Ватсу
Дана Плотникова, ведущий тренер (Омск)

18:00
Практические приемы для формирования правильных 
плательных навыков дошкольников для перехода 
в спортивную секцию
Анастасия Повелицина, тренер и руководитель детского бассейна 
(Искитим)

18:30
НПП Гидриатика (Душ Алексеева). Партнерское 
выступление

19:00
Ментальные нарушения. Особенности методов и приемов 
плавания детей с ЗРР. Путь от ребенка
Ирина Бурмистенко, инструктор оздоровительных программ 
(Липецк), Анна Подгаецкая, инструктор оздоровительных 
программ (Липецк)

19:30
Страх воды
Антон Пантелеев, тренер (Пятигорск)

20:00
Эфирные масла — атмосфера, безопасность и настроение 
акваклуба
Светлана Буланова, научный сотрудник по квантовой 
физике и электронике ДонГТУ, дипломированный психолог, 
сертифицированный ароматерапевт (Москва)
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16:40
Плавание с детьми с врожденной патологией Spina Bifida
Анна Костылева, руководитель информационно-просветительской 
программы, руководитель института Spina Bifida (Москва)

17:10
Водный мир без границ — инклюзивная досуговая среда 
для семей с детьми с ДЦП
Жанна Полухина, руководитель по связям с общественностью 
ЛРБОО «Вместе делаем добро» (Липецк)

17:40
Фонд поддержки детей с синдромом Ангельмана

17:50
Место аквареабилитации в реабилитации детей 
с синдромом Ангельмана
Мария Бобылова, к.м.н., врач высшей категории,невролог, 
эпилептолог (Москва)

18:30
Гидрокинезотерапия в государственных медицинских 
учреждениях. Условия и организация
Татьяна Седненкова, врач ЛФК, зав. направлением реабилитации 
(Одинцово)

19:00
Почему современное поколение спасет вода
Руслан Давлетшин, врач-педиатр, неонатолог (Москва)

21:00
Фуршет



2 день                    4 декабря 2021, суббота

Мастер-классы в бассейне • Клуб «Море детям»

Малый бассейн

10:00
Поворот. Микродвижения ребенка в воде в грудном 
возрасте
Екатерина Рогова, реабилитолог (Алматы)

10:45
Младенец: первые шаги к самостоятельности в воде
Ольга Груздева, тренер по грудничковому плаванию (Москва)

11:30
Оценка моторики младенца в воде с точки зрения 
моторного онтогенеза
Наталья Резникова, инструктор водных программ, методист fitness 
holding по раннему плаванию, преподаватель (Москва)

12:15
Сенсорно-моторная коррекция в разрезе уровней 
построения движения
Елена Зеленская, руководитель бассейна (Благовещенск)

Большой бассейн

10:00
Постановка цикличного дыхания у детей 3-4 лет
Алевтина  Карпушкина, тренер (Москва)

10:45
Акваповедение ребенка во время нырка или как понять, 
что ребенок готов к нырку
Юлия  Ясинская (Москва)

11:30
Упражнения в воде для детей с «гипер» (лордоз, кифоз) 
нарушениями осанки
Анна Швыдко, тренер по плаванию (Новосибирск)

12:15
Варианты работы Душем Алексеева, применяя методику 
«Акваджет-тиксотренинг» в условиях детского бассейна
Елена Нури, специалист-методист, автор метода аква-джет 
тренинга (Новороссийск)

09:30 • Большой бассейн
Регистрация участников на мастер-классы

Мероприятия для руководителей • Отель «Арт Москва Войковская» • Зал 1 «Ван Гог»

09:30
Личность организации. Пульт к развитию бизнеса
Анна Пантелеева, руководитель (Пятигорск)

10:15
15 лайфхаков в управлении персоналом акваклуба
Ирина Слесарева, руководитель семейного оздоровительного 
акваклуба (Москва)

11:00
Команда тренеров. Уровень ADVANCE
Евгения Хабибуллина, руководитель и основатель сети центров 
раннего плавания (Казань)

11:45
Стандартизация работы тренера, как способ  
увеличения дохода
Светлана Кудряшова, основатель и руководитель, семейного 
акваклуба

12:30
Чек-лист проверки в бассейне
Дайя Дьяченко, генеральный директор бассейна (Белгород)

13:15
Хлороформ в детском бассейне
Дайя Дьяченко, генеральный директор бассейна (Белгород)

15:00
Как точно измерить показатели воды в детском бассейне?
Юрий Горюнов, официальный представитель компаниии  
«Water-id, Германия» (Москва)

15:45
Увеличение среднего чека. Партнерские программы 
и системы лояльности в социальном бизнесе
Альмира Исянбаева, руководитель центра раннего развития 
(Щелково)

16:30
Фильтр для детского бассейна: как устроен, как 
подобрать, как эксплуатировать
Константин Видин, генеральный директор (Сургут)

17:15
Как найти хорошего тренера и администратора в свою 
команду с помощью статистического психоанализа.
Александрина Гунченко, менеджер по подбору персонала 
(Белгород)

18:00
Почему ваш бассейн могут закрыть. Формирование 
судебной практики и какие меры нужно предпринять  
для сохранения бизнеса
Дарья Свердлик, руководитель, преподаватель (Ростов-на-Дону)

18:45
Круглый стол руководителей

Зал № 1 «Ван Гог» • Доклады и презентации

13:00

Обед



3 день, отель «Арт Москва Войковская»              5 декабря 2021, воскресенье

Зал № 1 «Ван Гог» • Доклады и презентации 

09:00
Путь чемпиона: от грудничкового плавания до рекорда 
России в 3 года (опыт Есении Серябряковой). Постановка 
техники плавания кроль на груди с 3 лет
Алевтина Карпушкина, тренер детского плавания (Москва)

09:30
Обливание ледяной водой — легко! Особенности 
закаливания детей с периода новорожденности  
до года и далее
Юлия Куцева, тренер, инструктор по грудничковому, раннему  
и дошкольному плаванию, педагог раннего развития (Балашиха)

10:00
Виноват ли бассейн в том, что он бассейн? 
Об инфекционной безопасности на занятиях в воде
Елена Игнатьева, руководитель центра baby-fitness (Кемерово)

10:45 
Phiten. Партнерское выступление

11:00
Влияние состояния тренера на формирование личности. 
Чему именно я могу научить малыша. Как тренеру 
оставаться в ресурсном состоянии и что такое ресурс
Виктория Новикова, ментор, ведущая женских даосских практик, 
телесный терапевт, гештальт-терапевт (Москва)

11:00
Гидрореабилитация детей с мышечными атрофиями
Александра Семичасова, гидрореабилитолог (Санкт-Петербург)

11:30
Технический перерыв

12:00
Со стихом и песней заниматься станет интересней
Елена Степанова, тренер (Железнодорожный)

Зал № 2 «Моне» • Доклады и презентации 

09:00
Комплексная реабилитация ребенка в первый год жизни 
(остеопатия, войтатерапия, гидрореабилитация)
Ирина Бурмистенко, инструктор оздоровительных программ 
(Липецк)

09:30
Вода — свобода движения. Эргономичные поддержки 
в воде при отсутствии контроля головы  
(4, 5 тип по системе GFMS и нервно-мышечных 
заболеваниях)
Юлия Леоненко, старший инструктор (Екатеринбург)

10:00
Аутизм: обзор современных исследований
Галина Молчанова, руководитель СОЦ (Санкт-Петербург)

10:30
Сенсорная стимуляция для детей с ОВЗ
Елена Зеленская, руководитель бассейна раннего плавания 
(Благовещенск)

11:30
Технический перерыв

12:00
Современные методики коррекции двигательных 
нарушений у младенцев
Екатерина Тевкина, психолог, педагог, специалист по движению, 
физический терапевт, специалист по раннему развитию (Москва)

14:00
Молекулярные свойства воды в психосоматическом 
компоненте здоровья детей
Ирина Карачурина, валеолог, психофизиолог, коуч-психогенетик, 
преподаватель йоги, специалист по психосоматике, 
перинатальный педагог (Липецк)

Малый бассейн

15:00
Синдром Дауна: 5 обязательных упражнений  
при работе в воде

София Быкова, гидрореабилитолог (Санкт-Петербург)

15:45
Игры с мячами для коррекции нарушений мелкой 
моторики и координации
Алла Кравцова, инструктор раннего плавания (Санкт-Петербург )

16:30
Купание в пеленке для адаптации и коррекции отклонений 
в раннем детском возрасте
Руслан Давлетшин, врач, педиатр, неонатолог (Москва)

17:15
Плавание в VR под водой
Юлия Леоненко, старший инструктор (Екатеринбург)

Большой бассейн

15:00
Новогодний праздник на воде «Ох-ох-ох переполох 
в новый год»
Юлия Кузнецова, инструктор оздоровительных программ (Липецк), 
Анна Подгаецкая, инструктор оздоровительных программ 
(Липецк), Ирина Бурмистенко, инструктор оздоровительных 

программ (Липецк)

15:45
Применение аквареклакса на практических занятиях 
с детьми с разным уровнем подготовки
Дана Плотникова, ведущий тренер (Омск)

16:30
В поисках внимания. Игры для концентрации внимания
Эльвира Заляева, инструктор грудничкового и раннего плавания 
(Москва)

17:15
Увлекательное плавание: необычные и усложненные 
упражнения с хорошо знакомым оборудованием  
для эффективной тренировки
Елена Лавренова, тренер, заслуженный мастер спорта 
по синхронному плаванию, преподаватель (Москва)

17:45
Инновационный подход для увеличения клиентопотока 
в акваклубах. Акватренажёр для увеличения роста. 
Профилактика заболеваний позвоночника.
Оксана Муратова, эксперт-тренер по плаванию (Москва)
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12:30
Открытие нового семейного центра «Bubu Island» 
в Стамбуле. Русские и иностранные методики в Турции
Tetiana Inanbil, руководитель центра (Стамбул)

13:00
Чудо-трусики. Партнерское выступление

13:15
Эфирные масла в домашнем патронаже (особенности  
для детей до 1 года)
Валентина Курносова, специалист по патронажу (Москва)

15:00
VRDiver — первая в мире система плавания в виртуальной 
реальности. Практика использования в адаптивном 
плавании.
Юлия Леоненко, старший инструктор (Екатеринбург)

15:30
Отношение турецких семей к грудничковому плаванию. 
Интерес к российским техникам обучения
Pervin Anbarcilar, swimming traner (Bursa)

16:00
Актуальность планирования педагогической деятельности 
инструктора грудничкового плавания
Юлия Ясинская (Москва)

16:15
Аквабулько. Партнерское выступление.

16:45
Хочешь карьерного роста? Расскажу как стать старшим 
тренером
Лиза Лондкевич, cтарший тренер (Ижевск)

17:15
Раннее плавание глазами младенца
Ольга Груздева, тренер по грудничковому плаванию (Москва)

17:45
Обзор конференции в Харькове
Татьяна Азаренко, Региональный представитель на Украине, 
Международная ассоциация поддержки и развития раннего 
и грудничкового плавания (Харьков)

19:00
Подведение итогов
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15:00
Остеопатическая коррекция у детей. Влияние формы 
черепа на состояние ребенка. Роль инструктора 
грудничкового плавания
Юрий Лебедев, доктор остеопатии, педиатр (Москва)

15:50
Работа с сенсорными системами для улучшения моторных 
функций ребенка в условиях бассейна
Андрей Демоненко, тренер-реабилитолог, преподаватель 
(Москва), Елена Волкова, тренер-реабилитолог (Москва)

16:20
Психосоматика особого пространства
Ирина Новосёлова, психосомат, коуч, тетапрактик (Москва)


