
Пост-релиз научно-практической конференции студентов 

«Актуальные вопросы дошкольного образования: тенденции развития и 

направления исследований» 

 

13 февраля 2015 года в Педагогическом колледже им. Н.А. Некрасова 

прошла научно-практическая конференция студентов на тему: «Актуальные 

вопросы дошкольного образования: тенденции развития и направления 

исследований», конференция проходила при поддержке Института Детства 

СПбАППО и НИИ НПО РГПУ им. А.И. Герцена. 

Насыщенная программа конференции привлекла более 97 участников - 

студентов, преподавателей, и экспертов учреждений: Педагогического 

колледжа им. Н.А. Некрасова ГБПОУ Педагогического колледжа №4, 

ГБДОУ детского сада № 137 Выборгского района, ГБДОУ детского сада № 

202  Выборгского района, ГБДОУ детского сада № 31 Кировского района, 

ГБДОУ детского сада № 21 Кировского района, ГБДОУ детского сада № 115 

Выборгского района, ИМЦ Адмиралтейского района. 

Пленарное заседание, посвященное обсуждению актуальных вопросов 

дошкольного образования, открыла  заместитель директора по учебной 

работе педагогического колледжа №1  им. Н.А. Некрасова Максимова Н.А., 

которая обозначила актуальные темы, волнующие сегодня профессиональное 

педагогическое сообщество дошкольных работников.  

Большой интерес вызвало выступление Овечкиной Т.А., к.п.н., 

заведующий Института детства СПб АППО. Свое выступление Овечкина 

Т.А., посвятила такой важной теме как: «Развитие дошкольного образования 

в условиях внедрения ФГОС». 

 

       Выступление Овечкиной Т.А 

 

Яковлева Н. Н, к.п.н.,  доцент, заведующий кафедрой специальной 

(коррекционной) педагогики СПб АППО выступила с актуальной и 

 



волнующей темой о специфике реализации ФГОС для детей с ОВЗ, 

обозначив особые образовательные потребности отдельных категорий детей, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья, которые были 

учтены при разработке ФГОС. 

 

               Выступление Яковлевой Н.Н. 

 

Последняя часть пленарного заседания была посвящена вопросу 

«Современного российского ребенка: тенденциях развития, проблемах и 

перспективах». Большой интерес вызвало выступление Эрлих О.В., 

кандидата педагогических наук, доцента, заведующего кафедрой 

специальной (коррекционной) педагогики СПб АППО по этому докладу. 

Эрлих О.В., обозначил самые важные проблемы российского ребенка 21 

века: снижение уровня развития мышления дошкольника, недоразвитие 

мотивационно - потребностной сферы ребенка, низкий уровень 

произвольности в умственной и в двигательной сфере дошкольника, 

неразвитость тонкой моторики руки старших дошкольников, недостаточная 

социальная компетентность, рост числа детей с эмоциональными 

проблемами и.т.д. 

        Выступление Эрлих О.В. 



 

Обсуждение актуальных вопросов дошкольного образования 

продолжилось в работе четырех секций конференции, которые проходили в 

формате выступления студентов и оценки будущих выпускников 

работодателями и научными руководителями. 

На конференции обсуждались важнейшие вопросы дошкольного 

образования, представлены различные актуальные на сегодняшний день 

тенденции и направления исследований. Была возможность обменяться 

опытом и мнениями не только со студентами, но и с компетентными 

специалистами в области дошкольного образования. 

В работе секции: «Особенности социализации и индивидуализации детей 

с ОВЗ» под руководством Щегловой С.Б., методистом ГБПОУ 

Некрасовского педколледжа № 1 и Ильченко Н.В., преподавателем ГБПОУ 

Некрасовского педколледжа № 1 приняли участие студенты с выступлениями 

на темы: «Коммуникативные игры как средство воспитания межличностного 

общения у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР», 

«Здоровьесберегающие технологии как средство укрепления здоровья детей 

старшего дошкольного возраста» и.т.д. 

Ведущие этой секции «Проблемы социализации детей дошкольного 

возраста и пути ее решения в ДОУ»: Капустникова В.Н., заместитель 

директора по производственной практике ГБПОУ Некрасовского 

педколледжа № 1 и Евсеева Н.С., заведующий отделением ГБПОУ 

Некрасовского педколледжа № 1 обозначили проблемы и актуальные на 

сегодняшний день средства, которые способствуют успешной социализации 

ребенка в ДОУ. 

Славинская Е.Е. заведующий учебной частью ГБПОУ Некрасовского 

педколледжа № 1 и Семыкина И.Г. заведующий ГБДОУ детского сада №39  

Пушкинского района Санкт-Петербурга, ведущие на студии 

«Индивидуализация педагогического процесса в ДОУ», организовали 

обсуждения по темам выступления студентов и выделили направления, по 

которым ведется работа для успешной индивидуализации педагогического 

процесса. 

В последней секции «Социализации детей дошкольного возраста и пути 

ее решения в ДОУ» где ведущими были: Иванова Н.В., преподаватель 

ГБПОУ Некрасовского педколледжа № 1, Якушева И.К. заведующий ГБДОУ 

детского сада  №36 Кировского района Санкт-Петербурга и Платонова А.С. 

заместитель заведующего по УВР ГБДОУ детского сада  №36 Кировского 

района Санкт-Петербурга, работа была направлена на обсуждение вопроса 

социализации ребенка в ДОУ. В активном взаимодействии участники смогли 

найти ответы на важные вопросы. 



 Мероприятие позволило продемонстрировать участникам свои 

творческие и интеллектуальные способности, умение аргументировано и 

убедительно отстаивать свою точку зрения, а также применять теоретические 

знания из области дошкольного образования для решения сложных 

практических задач. 

 

 
 

Вручение сертификатов участникам конференции 

 

Материалы научно-практической конференции студентов «Актуальные 

вопросы дошкольного образования: тенденции развития и направления 

исследований» планируется опубликовать в сборнике, а также разместить  на 

официальном сайте колледжа. 
 

 

 

 

 


