Анонс районной педагогической конференции педагогов ДОО
«Современные образовательные технологии в работе воспитателя ДОО»
11 февраля 2022 в 11.00 в информационно-методическом центре
Московского района в дистанционном формате в ПАК «Пеликан» состоится
районная педагогическая конференция
В ходе мероприятия слушатели смогут посетить три секции:
Секция 1. "Поддержка инициативы семьи как условие реализации программы
воспитания"
Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях одновременного
влияния семьи и дошкольного учреждения. В детском саду педагогам и родителям важно
быть партнерами, союзниками в деле образования и воспитания, понимать друг друга,
говорить на одном языке, идти в одном направлении. Использование разнообразных форм
работы с родителями создает позитивную эмоциональную атмосферу в коллективе
взрослых, окружающих ребенка. Родители осознают, что вовлечение в образовательную
деятельность, заинтересованное участие в воспитательно-образовательном процессе
важно не потому, что этого хочет воспитатель, а потому, что это нужно для развития
ребенка. Тем самым начинают проявлять больше инициативы.
Выступающие на секции "Поддержка инициативы семьи как условие
реализации программы воспитания" смогут поделиться опытом работы, в котором
продемонстрируют алгоритмы современных, нетрадиционных форм работы с семьями
воспитанников, способствующих тому, чтобы родители стали активными
единомышленниками и соучастниками воспитателя в воспитании детей.
Координатор секции: Венедиктова Яна Гансовна - старший воспитатель ГБДОУ
№23 Московского района Санкт-Петербурга
Секция 2. "Особенности организации воспитывающей среды"
Воспитывающая среда дошкольных образовательных учреждений в настоящее
время имеет тенденцию к интенсивному развитию и преобразованию. Основой этого
процесса выступает деятельность. Организуя деятельность как основу развития
воспитывающей среды, педагоги ДОУ стремятся максимально полно соответствовать
запросам родителей и максимально интенсивно внедрять современные технологии
воспитания и развития детей.
Выступающие на секции "Особенности организации воспитывающей среды"
смогут поделиться опытом работы, позволяющим моделировать воспитывающую среду,
которая способствует максимальному развитию и воспитанию личности ребенка,
предоставляет каждому право и свободу выбора деятельности и возможность приобретать
знания и умения самостоятельно.
Координатор секции: Рулёва Анна Олеговна - учитель-логопед ГБДОУ №310
Московского района Санкт-Петербурга
Секция 3. "Перспективные технологии воспитания в системе дошкольного
образования"

В настоящее время педагоги ДОУ интенсивно внедряют в работу инновационные
технологии. Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – выбрать
методы и формы организации работы с детьми, инновационные педагогические
технологии воспитания, которые оптимально соответствуют поставленной цели развития
личности.
Выступающие на секции "Перспективные технологии воспитания в системе
дошкольного образования" поделятся опытом реализации воспитательных технологий в
ДОУ.
Координатор секции: Каблова Лидия Сергеевна - старший воспитатель ГБДОУ
№36 Московского района Санкт-Петербурга
Подробная информация о содержании выступлений и программа конференции
будут опубликованы на сайте конференции
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться до 25.01.2022,
заполнив "Анкету участника".
Контактные лица:
Кузьмин Дмитрий Александрович, заместитель директора ИМЦ (417-36-89)
Скурихина Вера Васильевна, методист (241-37-92)

