
  
Регион (N Название) 66 Свердловская область  

Название мероприятия Международные педагогические чтения памяти В.А. Самаранской, 

ветерана педагогического труда «Современное дошкольное 

образование: опыт, проблемы, перспективы» 

Дата проведения 

мероприятия 

15.09.2020 

Место проведения  

(населённый пунк, 

название организации) 

Нижний Тагил, ГАПОУ СО «Нижнетагильский педагогический 

колледж № 2» 

платформа Zoom 

Краткое описание 

мероприятия 
На мероприятии обсуждались следующие вопросы:  
Организация предметно-развивающей среды в ДОУ 

Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения 

с семьями воспитанников, организация методическая поддержка 

родителей. 

Организация познавательно-исследовательской деятельности 

с детьми дошкольного возраста. 

Специальное и коррекционное образование в ДОУ. 

Будущее дошкольного образования в эпоху цифровизации.  
Основное содержание 

мероприятия 
На пленарном заседании обсуждались технологии организации 

поисковой, экспериментальной деятельности детей как в детском 

саду, так и в семье;  

обобщался опыт использования технологий дистанционного 

обучения; 

приводились примеры проектирования мотивирующих 

образовательных сред для обеспечения права ребенка на развитие, 

личностное самоопределение и самореализацию; 

На секции «Организация предметно-развивающей среды в ДОУ» 

был представлен опыт по организации образовательной 

деятельности по направлению ранней финансовой грамотности, 

социокультурной среды для социализации детей, предметно-

пространственной среды как условия эмоционального благополучия 

и самовыражения детей и т.д.  

На секции «Взаимодействие дошкольного образовательного 

учреждения с семьями воспитанников, в том числе, организация 

онлайн-обучения и методическая поддержка родителей» был 

представлен опыт немецкими воспитателями (права, обязанности 

родителей в немецком детском саду), обсуждались формы 

взаимодействия детского сада и семьи, в том числе, дистанционные, 

направленные на методическую поддержку родителей.  

На секции «Организация познавательно-исследовательской 

деятельности с детьми дошкольного возраста» рассматривались 

вопросы организации познавательно-исследовательской 

деятельности детей дошкольного возраста на основе использования 

конструкторов: «Знаток», «Lego», лэпбука, интерактивных игр и т.д. 

На секции «Специальное и коррекционное образование в ДОУ» 

были продемонстрированы игры для развития коммуникативных 

способностей, технология ТРИЗ для ранней профессиональной 

ориентации, технологии интеллект-карт и т.д. 

На секции «Будущее дошкольного образования в эпоху 

цифровизации» обсуждались угрозы цифровизации дошкольного 

образования и перспективы дошкольного общего образования. Во 

всех секциях был представлен опыт 1дошкольного образования 

Бельгии, города Брюссель, коммуны Уккль, Германии. 

Выступающие сравнили систему профессионального образования в 



России странах, гражданами или резидентами которых они 

являются. 

Цитаты спикеров, 

экспертов, 

организаторов или 

руководства 

    «От того, кто будет воспитывать ребёнка, зависит его будущее, 

его мировоззрение, вся его жизнь. Воспитатель детского сада - 

это состояние души.  Он дарит детям тепло своего сердца. Работа 

воспитателя - не просто труд. Это, прежде всего, способность к 

отречению, умение отдать всего себя, без остатка, видеть в этом 

свет» 
   «Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что 

преподаёшь, и любить тех, кому преподаёшь» 

«Воспитание - это искусство, и потому без свободного 

воспитателя искусства воспитания нет. Педагогика - наука о 

свободном искусстве воспитания свободного человека» 

Целевая аудитория преподаватели и студенты профессиональных 

образовательных организаций педагогического профиля, 

заведующие, старшие воспитатели, воспитатели, инструкторы по 

физической культуре, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

учителя – логопеды, методисты, музыкальные руководители 

дошкольных образовательных учреждений, зарубежные 

партнёры, работающие в сфере образования 
Организаторы ГАПОУ СО Нижнетагильский педагогический колледж №» 2 

Результаты 

мероприятия 

Планируется выпуск сборника к 13.11.2020 

 


