УВАЖАЕМЫ КОЛЛЕГИ!
28 мая 2015 года в 10:00 в стенах Педагогического колледжа № 1 им. Н.А.
Некрасова состоится Городской обучающий научно-практический семинар на тему:
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
СОЦИАЛИЗАЦИИ
И
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА»
Дошкольное детство — важный и крайне ответственный период в развитии и
становлении личности. Как использовать это время с максимальной пользой, как помочь
ребенку раскрыть способности, вырасти успешным?
Главная цель семинара - освещение современных тенденций и направлений
психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации развития
ребенка в условиях образовательной деятельности дошкольных образовательных
учреждений, реализующих образовательные программы различной направленности
(оздоровительной, общеразвивающей, комбинированной, компенсирующей).
На семинаре будут обсуждаться такие важные вопросы как: своеобразие
психофизического развития дошкольников с ОНР; разработка модели физкультурнооздоровительной работы в соответствии с ФГОС ДОУ; формы поддержки детей с ЗПР в
познавательно-исследовательской
деятельности;
трудности
при
организации
изобразительной деятельности с детьми в ДОО и многое другое.
Реализовать замысел семинара нам поможет не только богатый спектр
содержательных направлений работы семинара, но и предложенные участникам
интересные форматы секций, практического характера. В работе семинара будет
возможность обменяться опытом и мнениями с компетентными специалистами в области
дошкольного образования.
Адрес семинара: ул. Примакова, 10
т. 7847842
Регламент семинара:
10.00 - 10.30 - регистрация участников (1этаж)
10.30 - 12.00 - пленарное заседание (актовый зал)
12.00 - 12.30 - обед
12.30 - 14.00 - работа секций (аудитории)
14.00 - 14.30 - подведение итогов работы семинара (актовый зал)
Направления работы семинара:
1. Психолого-педагогическая поддержка детей дошкольного возраста в социальнокоммуникативном развитии в ДОУ (проблемы и пути решения);
2. Художественно-эстетическое развитие ребенка: психолого-педагогическая поддержка
в ДОУ;
3. Психолого-педагогическая поддержка детей с ЗПР в организации познавательно –
исследовательской деятельности в ДОУ;
4. Речевое развитие детей с ОНР: психолого-педагогическая поддержка в ДОУ;
5. Психолого-педагогическая поддержка в физическом развитии детей в ДОУ
общеоздоровительной направленности.

На пленарном заседании семинара выступят:

Приветственное слово
Голядкина Татьяна Александровна,
директор педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова, Санкт-Петербурга

Вершинина Надежда Александровна,
доктор педагогических наук, профессор кафедры дошкольного образования СПб АППО

Трефилова Наталья Дмитриевна,
кандидат педагогических наук,
заместитель директора по инновационному направлению
педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова, Санкт-Петербурга

Новиков Михаил Сергеевич,
методист ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, аспирант кафедры
дошкольной педагогики РГПУ им. А.И. Герцена

Работа секций:

«Психолого-педагогическая поддержка в физическом развитии детей в
ДОУ общеоздоровительной направленности»
Афанасьева Марина Алексеевна,
заведующий ГБДОУ детского сада № 137 Выборгского района Санкт-Петербурга

Лебедева Светлана Борисовна,
заместитель заведующего по ИД ГБДОУ детского сада № 137 Выборгского
района Санкт-Петербурга

«Психолого-педагогическая поддержка детей дошкольного возраста в
социально-коммуникативном развитии в ДОУ (проблемы и пути
решения)»
Басова Ольга Михайловна,
заведующий ГБДОУ детского сада № 31 Кировского района Санкт-Петербурга

Пужливая Юлия Владимировна,
старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 31Кировского района Санкт-Петербурга

«Художественно-эстетическое развитие ребенка: психологопедагогическая поддержка в ДОУ»
Петрова Татьяна Олеговна,
заведующий ГБДОУ детского сада № 21 Кировского района Санкт-Петербурга

Силина Светлана Юрьевна, старший воспитатель ГБДОУ детского сада №
21Кировского района Санкт-Петербурга

«Речевое развитие детей с ОНР: психолого-педагогическая
поддержка в ДОУ»
Бердичевская Алла Александровна,
старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 115 Выборгского района СанктПетербурга

«Психолого-педагогическая поддержка детей с ЗПР
в организации познавательно – исследовательской деятельности в ДОУ»

Шамша Наталья Анатольевна,
педагог доп. образования ГБДОУ детского сада № 202 Выборгского района СанктПетербурга

