Городская научно-практическая конференция «Выпускник
педагогического колледжа на рынке труда Санкт-Петербурга»
Программа круглого стола
«ФГОС ДО в практике специального дошкольного образования»
Организаторы: ГБПОУ « Педагогический колледж № 4 Санкт- Петербурга»
Место проведения: ГБПОУ « Педагогический колледж № 4 Санкт- Петербурга»
(г. Санкт-Петербург, ул. Замшина д. 17)
Дата и время проведения: 20 апреля 11.00-13.00.
Руководитель секции:
преподаватель ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт -Петербурга Харлова
Елена Викторовна
Основные идеи:
поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства –
понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе,
без всяких условий;
личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей;
уважение личности ребенка.
Цель: содействие профессиональному и личностному росту педагогов.
Задачи:
Обеспечить собственное непрерывное профессиональное образование в условиях
внедрения ФГОС ДО.
Развитие профессиональных компетенций воспитателя в соответствии с
требованиями ФГОС.
Овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
Взаимодействие науки и практики в разработке продуктивных решений актуальных
проблем дошкольного образования.
Презентация позитивного опыта, обсуждения, дискуссии.
Проблемное поле работы секции:
проблемы вариативности использования педагогических средств для развития
детей дошкольного возраста
диверсификация как условие удовлетворения разнообразных и разносторонних
запросов участников образовательного процесса в ДОО
дифференциация образования
снижение уровня здоровья детей и эмоциональной комфортности к старшему
дошкольному возрасту вследствие возникающих учебных перегрузок

недостаточная оформленность дошкольного образования как ступени
непрерывного образования
приоритет развивающих и воспитательных задач в ДОО, способствующие
благоприятной социализации детей и закладывающие базовые компетентности
дошкольника в освоении мира и присвоении культуры.
Регламент выступления участников секции – 7-10 минут
Участники работы круглого стола:
1. Другова Ангелина Николаевна- преподаватель методики музыкального развития
ГБПОУ «Педагогический колледж №4 Санкт -Петербурга» Тема: "Искусство в
художественно эстетическом развитии детей дошкольного возраста в
коррекционном образовательном учреждении в практике работы студентов».
2. М и хе е ва Кс е н и я А л е кс е е в н а во с п и т ат е л ь Г БД ОУ д е т с к и й с а д 11
Красногвардейского района. Тема:
" ФГОСы в практике работы с детьми
дошкольного возраста в коррекционном образовательном учреждении».
3. Звягинцева Надежда Михайловна, педагог-психолог, ГБДОУ д/с № 13
компенсирующего вида
Приморского района. Тема: «Профилактика
эмоциональных перегрузок в работе с родителями».
4. Поситонова Елена Владимировна, воспитатель, ДОУ № 13 Приморского
района.Тема:»Формирование позитивного отношения родителей воспитанников
ДОУ к детскому саду».
5. Лашкова Маргарита Владимировна, воспитатель, ГБДОУ 108 Невского района.
Тема:«Работа педагога и семьи по нравственному воспитанию детей младшего и
среднего дошкольного возраста».
6. Куликова Ольга Васильевна, воспитатель, ГБДОУ № 53 комбинированного вида
Красногвардейского района. Тема: «Воспитание культурно-оздоровительных
навыков у детей среднего дошкольного возраста».
7. Харлова Елена Викторовна, преподаватель ГБПОУ «Педагогический колледж №4
Санкт -Петербурга». Тема: «Демонстрационный экзамен по стандартам Вордскиллс
Россия
- модель независимой оценки качества выпускника педагогического
колледжа»
8. Дудко Татьяна Георгиевна, музыкальный руководитель, ГБДОУ д/с № 134
комбинированного вида Выборгского района СПб. Тема: «Художественноэстетическое развитие. Особенности работы музыкального руководителя с детьми,
имеющими задержку психического развития».
9. Воробьёва Елизавета Ивановна, инструктор по физической культуре, ГБДОУ № 134
Выборгского .района. Тема: « Физическое развитие. Особенности работы
инструктора по физической культуре с детьми, имеющими задержку психического
развития».

