
 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

педагогического профессионального образования центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-методический центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 

ОТЗЫВ 

 на выступление «Проектирование психолого-педагогической поддержки 

социализации и индивидуализации развития ребенка в условиях образовательной 

деятельности дошкольных образовательных учреждений» 

 

Круглый стол по обмену опытом реализации проектов ОЭР для представителей 

экспериментальных площадок, методистов по дошкольному образованию  

ИМЦ Санкт-Петербурга и педагогической общественности  

на базе на базе СПб АППО, 25.04.2017 

 

Актуальность представленного выступления состоит в необходимости 

организации психолого-педагогической поддержки социализации детей, чьё развитие 

осложнено действием неблагоприятных факторов на всех ступенях образования.  

В выступлении были подробно раскрыты задачи контрольно-итогового этапа, 

такие как: анализ, оценка и обобщение полученных результатов; проведение системы 

семинаров, вебинаров, конференций, организация форума на сайте, посвященного 

обсуждению результата эксперимента участниками образовательных отношений; 

разработка методических материалов по проектированию психолого-педагогической 

поддержки социализации и индивидуализации развития ребенка в условиях 

образовательной деятельности ДОУ групп различной направленности 

(общеразвивающей, компенсирующей, комбинированной, оздоровительной); 

диссеминация опыта ОЭР. 

Участниками ОЭР была проведена аналитическая работа, составлен отчет о 

результатах деятельности, сформулированы выводы на основе проанализированных 

данных, написаны статьи по процессу ОЭР.  

В рамках организации круглого стола по обмену опытом реализации проектов 

ОЭР для представителей экспериментальных площадок, методистов по дошкольному 

образованию ИМЦ Санкт-Петербурга и педагогической общественности был 

представлен опыт сети учреждений: ГБПОУ Некрасовский педагогический колледж №1, 

ГБДОУ детский сад №137 Выборгского района, ГБДОУ детский сад №115 Выборгского 

района, ГБДОУ детский сад №202 Выборгского района, ГБДОУ детский сад №21 

Кировского района, ГБДОУ детский сад №31 Кировского района, на тему: 

«Проектирование психолого-педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка в условиях образовательной деятельности 

дошкольных образовательных учреждений». 

На кругом столе был показан опыт выступления на семинарах, научно-

практических конференциях, организована возможность обсуждения результатов ОЭР на 

форуме в сети «Интернет» для участников образовательных отношений.  



В методических материалах участники ОЭР представили характеристику модели 

психолого-педагогической поддержки социализации и индивидуализации развития 

ребенка, раскрыли возможные варианты использования в практике воспитателя тактик 

педагогической поддержки дошкольника. Были подробно раскрыты формы подготовки 

педагогов к осуществлению педагогической поддержки социализации и 

индивидуализации развития ребенка.  

По результатам круглого стола можно рекомендовать использовать материалы 

ОЭР сети учреждений для обучения педагогов по программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки в учреждениях дополнительного педагогического 

образования. 

 

Методист ИМЦ                                                                                                     Новиков М.С. 

Адмиралтейского района СПБ 
 

 

 

 

 

 


