
 

 

Пост-релиз научно-практической конференции 

«Современные подходы к проблеме социализации и индивидуализации 

развития ребенка в условиях дошкольных образовательных учреждений» 

 

11 декабря 2014 года в Педагогическом колледже им. Н.А. Некрасова 

прошла научно-практическая конференция. Тема конференции: 

«Современные подходы к проблеме социализации и индивидуализации 

развития ребенка в условиях дошкольных образовательных учреждений». 

Участниками конференции были учреждения  Академии Русского 

Балета им. А. Я. Вагановой, ФБГОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

университет ГПС МЧС России», ГБПОУ Педагогический колледж №4, 

Университет культуры и искусств Санкт-Петербурга, Институт детства СПб 

АППО, НИИ НПО РГПУ им. А.И. Герцена. 

 

 

                    

Участники конференции 

 

Всего на конференции присутствовало более 150 человек из 15 районов 

города, из них: 

Заведующих - 15 

Старших воспитателей - 5 



 

 

Воспитателей – 50 

Помощников воспитателей- 5 

Педагогов-психологов   - 6 

Учителей-логопедедов-10 

Инструкторов ФИЗО- 2 

Преподавателей – 20 

Методистов - 4 

Кандидатов наук -4 

Зам. заведующего- 15 

Зам. директора - 4 

Студентов - 10 

Доценты- 2 

 В пленарном заседании конференции 

приняли участие: Голядкина Татьяна Александровна, директор 

педагогического колледжа № 1 им. Н.А. Некрасова, Санкт-Петербурга; 

 



 

 

Киреева Ольга Владимировна, 

ведущий специалист отдела аттестации и повышения квалификации 

педагогических кадров Комитета по образованию; 

 

Вершинина Надежда Александровна, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры  педагогики РГПУ им. А. И. 

Герцена, профессор кафедры дошкольного образования СПб АППО 

выступила с темой: «Инновации в дошкольном образовании в контексте 

введения ФГОС ДО»; 



 

 

 

Пискунова Елена Витальевна, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры педагогики  РГПУ им. А. И. 

Герцена, директор НИИ непрерывного педагогического образования РГПУ 

им. А. И. Герцена, выступила на тему: «Опыт социализации дошкольников в 

зарубежных образовательных практиках»; 

 

Трефилова Наталья Дмитриевна, 

кандидат педагогических наук, зам. директора по инновационному 

направлению, презентовала сборник статей конференции.  



 

 

В сборнике были представлены статьи авторов из 12 городов и 

областей России: Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Воронежа, 

Москвы, Новосибирска, Кольчугино (Владимирская области), Орла, пос. 

Мурыгино (Кировской области), Кемерово, Суража, Ялты, Читы. 

Для приглашенных гостей были подготовлены 6 педагогических 

студий и мастер-класс по следующим вопросам: 

1. Современные направления диагностики социализации и индивидуализации 

развития ребѐнка дошкольного возраста; 

2. Современная семья как фактор социализации личности ребѐнка 

дошкольного возраста; 

3.  Проблемы социализации ребѐнка и пути их решения в ДОУ; 

4.  Индивидуализация педагогического процесса в ДОУ; 

5. Подготовка педагогов к осуществлению социализации и 

индивидуализации детей дошкольного возраста; 

6. Основные проблемы социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном образовательном учреждении; 

7. Русский детский фольклор как высокохудожественное средство народной 

педагогики для социализации детей в семье и дошкольном учреждении. 

 

                    Работа педагогических студий 



 

 

Выступающие и ведущие ответили на многочисленные вопросы 

участников конференции. Удачно прошла презентация сборника статей 

«Современные подходы к проблеме социализации и индивидуализации 

развития ребенка в условиях дошкольных образовательных учреждений». 

В завершение работы были вручены сертификаты участникам 

конференции и подведены итоги работы педагогических студий. 

 


