Петербургский международный образовательный форум 2017 –
крупнейшее мероприятие в сфере образования, основной целью которого
является привлечение внимания общественности к проблемам образования,
поддержание диалога и обмен опытом между представителями регионов
России

и

зарубежных

стран,

расширение

межрегионального

и

международного сотрудничества.
В рамках деловой программы Форума 28 марта 2017 года (вторник)
кафедра культурологического образования Санкт-Петербургской академии
постдипломного педагогического образования и ГБДОУ детский сад № 93
Выборгского

района

Санкт-Петербурга

провели

городской

научно-

практический семинар «Региональный компонент дошкольного образования:
культурно-образовательная программа “Город на ладошке”» по адресу ул.
Есенина д.12, к2.
Слушатели

смогли

познакомиться

с

культурно-образовательной

программой «Город на ладошке» (авторы – Е Н. Коробкова, Н. Г. Шейко). Она
является одной из рекомендованных Комитетом по образованию СанктПетербурга

программ,

обеспечивающих

реализацию

регионального

компонента образования в ДОО (решение Регионального Экспертного Совета
КО, протокол № 2 от 17.02.2011). Содержание программы связано с культурой
и традициями Санкт-Петербурга – города, в котором живут дети. Она
адресована воспитанникам старшей и подготовительной к школе группам и
нацелена на социализацию дошкольников – приобретение ими социальных
компетентностей, необходимых юным петербуржцам для жизни в мегаполисе.
Открыла

семинар

главный

специалист

Отдела

образования

Администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Образцова Ольга
Олеговна.

На

семинаре

присутствовали

не

только

представители

педагогической общественности Санкт-Петербурга и Ленинградской области,
но и коллеги из Болгарии в лице представителя Министерства образования
Болгарии Трайкова Ваня.

Семинар был направлен на знакомство педагогических работников с
методологическими и методическими основами культурно-образовательной
программы и носил практико-ориентированный характер, а организован был
в виде комплекса мастер-классов (в том числе открытых мероприятий с
воспитанниками).
Цель семинара: обсуждение и распространение инновационного
педагогического

опыта

использования

образовательного

потенциала

природного и культурного наследия родного края для личностного роста и
развития старших дошкольников
Основные задачи семинара:
•

выявить сущностные характеристики культурно-образовательной

программы «Город на ладошке», ее отличие от аналогичных краеведческих
программ, реализуемых в ДОО;
•

сформулировать принципы проектирования образовательной

деятельности по указанной программе;
•

определить организационно-педагогические условия внедрения

культурно-образовательной программы «Город на ладошке» в систему работы
дошкольных

образовательных

учреждений

Санкт-Петербурга,

Ленинградской области и других регионов Российской Федерации.

