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Программа круглого стола 

«Дошкольное образование: перспективы развития» 
 

Вопросы для обсуждения: 

- обеспечение качественного дошкольного образования путем внедрения новых 

образовательных программ дошкольного образования, имеющих высокие 

образовательные эффекты; 

- проектирование развивающей предметно- пространственной среды детского 

сада как залог успешного развития детей дошкольного возраста;  

- управленческие практики внедрения в образовательный процесс дошкольного 

учреждения современных отечественных технологий развития дошкольников. 

Дата проведения: 28.04.2022 г. 

Время проведения: 14.00 – 17.15 

Место проведения: ГБДОУ детский сад №94 Красносельского района  

Санкт-Петербурга  

Адрес: пр. Ветеранов, д. 173, к.2 

Модераторы:  

- Дрижирук Наталья Михайловна, методист ГБУ ИМЦ Красносельского 

района Санкт-Петербурга; 

- Марчук Светлана Николаевна, методист ГБУ ИМЦ Красносельского района 

Санкт-Петербурга. 

Участники круглого стола: 

- Селезнева А.С., заведующий ГБДОУ №94 Красносельского района              

Санкт-Петербурга; 

- Герасимчук Е.Е., старший воспитатель ГБДОУ №94 Красносельского района              

Санкт-Петербурга; 

- Герасимова И.М., консультант Департамента образования г. Сарова 

Нижегородской области; 

- Ушакова Е.В., методист МБДОУ ДПО МЦ г. Сарова Нижегородской области, 

- Васильева М.А., заведующий МБДОУ №16 «Кораблик» г. Сарова 

Нижегородской области,  

- Колотухина О.В., старший воспитатель МБДОУ №16 «Кораблик» г. Сарова; 

- Положенцева Е.Г., заведующий ГБДОУ №93 Красносельского района  

Санкт-Петербурга; 



- Евсеева Т.А., старший воспитатель ГБДОУ №93 Красносельского района 

Санкт-Петербурга; 

- Котенёва Александра Александровна, воспитатель ГБДОУ №33 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- Ключникова Анна Алексеевна, заведующий ГБДОУ №95 

Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- Советникова Елена Олеговна, педагог-психолог ГБДОУ детского сада 

№94 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

- педагогический коллектив ГБДОУ детский сад №94 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 

14.00 – 14.10 Вступительное слово 

Дрижирук Н.М., методист ИМЦ Красносельского района;  

Герасимчук Е.Е., старший воспитатель ГБДОУ №94 

14.10 – 15.00 Образовательная экскурсия по дошкольному учреждению 

Селезнева А.С., заведующий ГБДОУ №94; 

Герасимчук Е.Е., старший воспитатель ГБДОУ №94 

15.00 – 15.15 Выступление «Опыт перехода дошкольного образовательного 

учреждения с традиционной программы на основную 

образовательную программу, в основу которой заложены 

концептуальные идеи, принципы и технологии ПООП ДО 

«ПРОДЕТЕЙ»» 

Селезнева А.С., заведующий ГБДОУ №94 

15.15 – 15.30 Выступление «Особенности планирования работы педагога 

от интересов детей» 

Герасимчук Е.Е., старший воспитатель ГБДОУ №94 

15.30 – 15.45 Выступление «Готовность педагога к инновациям: от принятия 

к саморазвитию» 

Советникова Е.О., педагог-психолог ГБДОУ детского сада №94 

15.45 – 15.55 Выступление «Организация образовательной работы в центрах 

активности по выбору детей» 

Рыбакова Н.А., воспитатель ГБДОУ детского сада №94 

16.00 – 16.50 Дискуссия «Современное дошкольное образование: 

в чем перспективы развития?» 

16.50 –17.15 Рефлексия 

Обмен контактами для дальнейшего сотрудничества  

 


