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11.15–13.30 

Аудитория  

№ 69 

Эффективные практики взаимодействия специ-

алистов дошкольной образовательной организа-

ции в вопросах образования детей раннего  

возраста 

Авдеева Елена Станиславовна, педагог-

психолог МБДОУ «Детский сад № 44 «Красная 

Шапочка» города Смоленска 
 

Особенности организации и функционирования 

консультационного пункта в дошкольной  

образовательной организации 

Иванова Ольга Михайловна, заведующий 

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад» 

«Рябинушка» д. Жуково Смоленского района  
 

Ресурсное обеспечение организации раннего  

развития детей в дошкольной образовательной  

организации  

Новикова Ирина Юрьевна, директор СОГБОУ 

«Прогимназия «Полянка» 

13.30–13.45 

Аудитория  

№ 69 

Свободный микрофон. 

Подведение итогов, принятие проекта  

резолюции 

14.00–14.45 

Аудитория  

№ 50 

Круглый стол модераторов Форумов 
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ФОРУМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
  

Дошкольное образование  

с раннего возраста в контексте  

реализации национальных проектов 
 

ПРОГРАММА 
 

22 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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22 августа 2019 года 
 

Форум педагогических работников дошкольных  

образовательных организаций 
 

Дошкольное образование с раннего возраста  

в контексте реализации национальных проектов 
 

Место проведения: федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Смоленский госу-

дарственный университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. 

Модераторы:  

Фролова Ольга Валерьевна, доцент кафедры педагогики  

и методики дошкольного образования ГАУ ДПО СОИРО; 
 

Кравчук Валентина Анатольевна, доцент кафедры педагогики  

и методики дошкольного образования ГАУ ДПО СОИРО. 

Участники: руководители, педагогические работники и специали-

сты дошкольных образовательных организаций. 
 

Цель: в процессе общественно-профессионального диалога  

обсудить проблемы организации и функционирования групп ранне-

го возраста в дошкольных образовательных организациях и опреде-

лить пути их решения. 

Проблемное поле: 

 образовательная среда в ясельных группах детского сада; 

 профессиональные компетенции педагога группы раннего  

возраста; 

 развивающая предметно-пространственная среда для детей  

раннего возраста; 

 качество образования детей раннего возраста: развивающий  

характер, эффективные инструменты использования в дошколь-

ной организации; 

 семья и детский сад: акценты взаимодействия, границы  

ответственности; 

 вариативные формы дошкольного образования для детей  

раннего возраста (группы кратковременного пребывания, кон-

сультационные пункты). 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 Регистрация гостей и участников Форума 

11.00–13.30  Работа Форума 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

11.00–11.15 

Аудитория  

№ 69 

Приветственное слово 

Ермакова Ирина Владимировна, начальник  

отдела дошкольного и общего образования  

Департамента Смоленской области по образова-

нию и науке 

11.15–13.30 

Аудитория  

№ 69 

Реализация национальных проектов 

«Образование» и «Демография» – ясельные груп-

пы в детских садах 

Фролова Ольга Валерьевна, доцент кафедры  

педагогики и методики дошкольного образования 

ГАУ ДПО СОИРО  
 

Раннее развитие ребенка как синоним своевре-

менного развития: современные тенденции  

образования 

Кравчук Валентина Анатольевна, доцент кафед-

ры педагогики и методики ГАУ ДПО СОИРО 
 

Комплексная организация и сопровождение  

развивающей предметно-пространственной  

среды дошкольной образовательной организации  

Кисель Елена Александровна, воспитатель 

МБДОУ «Детский сад № 42 «Чайка» города Смо-

ленска 


