
Программа Всероссийского форума

Санкт-Петербург
31.05.2022

Дошкольное воспитание
Новые ориентиры

Площадка
регионального компонента 09

Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию



Время Мероприятия Место проведения

09.00 – 
10.00

Регистрация участников Форума
Невский пр., д. 39, литер А,  

Концертный зал «Карнавал», 
центральный холл

09.00 – 
10.00

Кофе-брейк
Невский пр., д. 39, литер А,  

Концертный зал «Карнавал», кафе

Пленарное заседание Форума (прямая трансляция в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в субъектах 
Российской Федерации)

Модераторы Форума:
Доник Д.А.,  председатель Совета ВОО «Воспитатели России»
Волосовец Т.В.,  кандидат педагогических наук, профессор, заместитель директора АНО ДПО «Национальный институт 
качества образования», член экспертного совета при Комитете Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации  по просвещению.

Время Мероприятия Место проведения

10.00-
10.10

Приветственное слово и выступление 
Тутова Л.Н., депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, член Комитета Государственной Думы 
по просвещению, руководитель ВОО «Воспитатели России»

Невский пр., д. 39, 
литер А,

Концертный зал 
«Карнавал

10.10-
10.25

Приветственное слово и выступление 
Тимофеев С.П., первый заместитель председателя Комитета по образованию 

10.25-
10.40

«О проекте «Дошкольное воспитание: новые ориентиры для педагогов и родителей».
Первые результаты»
Доник Д.А., председатель Совета ВОО «Воспитатели России»

10.40-
10.55

«Основные направления развития дошкольного образования в Российской Федерации» 
Волосовец Т.В., кандидат педагогических наук, профессор, заместитель директора АНО ДПО 
«Национальный институт качества образования», член экспертного совета при Комитете 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  по просвещению

10.55-
11.10

«Оздоровительно-воспитательная технология «Здоровый дошкольник» в ДОО и семье»
Егоров Б.Б., кандидат педагогических наук, заместитель председателя Совета ВОО 
«Воспитатели России», директор АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели 
России»

11.25-
11.40

Доклад «Мир ребенка: семья, детский сад, школа, социум»
Дядюнова И.А., кандидат педагогических наук, федеральный эксперт национальной 
родительской ассоциации, заместитель главного редактора интернет-журнала «Воспитатели 
России»

11.25-
11.40

«МИР ГОЛОВОЛОМОК» для развития интеллектуальных способностей детей в условиях 
ДОО и семьи»
Казунина И.И., руководитель методической службы АНО ДПО «НИИ дошкольного 
образования «Воспитатели России», заместитель руководителя федерального экспертного 
совета ВОО «Воспитатели России»

11.40-
11.55

«Технология Содействия амплификации развития и саморазвития успешного дошкольника 
как лидера» 
Крылова Н.М., кандидат педагогических наук, доцент, президент АНО ДПО «Дом радости»

11.55-
12.10

«Организация музыкально-театрализованной деятельности в современном детском саду на 
основе творческого взаимодействия педагогов, родителей и детей» 
Буренина А.И., кандидат педагогических наук, главный редактор журнала «Музыкальная 
палитра», директор АНО ДПО «Аничков мост»

12.10-
12.25 «Ресурсы цифровой образовательной среды «Пиктомир» для педагогов и 

родителей»
Леонов А.Г., кандидат физико-математических наук заведующий кафедрой 
ДПО ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, ведущий научный сотрудник механико-
математического факультета МГУ, профессор МПГУ, Райко М.В., научный 
сотрудник, старший преподаватель кафедры ДПО ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН



Время Мероприятия
Место 

проведения

12.25-
12.40

«ТехноМир: развитие без границ» 
Тимофеева Т.В., старший воспитатель Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения Самарской области многопрофильного лицей № 16 города Жигулевска городского 
округа Жигулевск Самарской области, почётный работник общего образования Российской 
Федерации, федеральный эксперт ВОО «Воспитатели России», победитель конкурса Невский пр., д. 

39, литер А,
Концертный 

зал «Карнавал

12.40-
12.55

«Родители и педагоги: современные социально-педагогические механизмы регуляции детской 
агрессии»
Слободчиков И.М., доктор психологических наук, профессор, руководитель лаборатории психолого-
педагогического сопровождения развития творческой личности ФГБНУ «Институт художественного 
образования и культурологии РАО», федеральный эксперт ВОО «Воспитатели России»

12.55-
13.00 Подведение итогов пленарного заседания Форума

13.00-
13.45 Кофе-брейк Невский пр., д. 39, литер А,  

Концертный зал «Карнавал», кафе

13.45-
15.00

Отъезд автобусов с участниками Форума на региональные площадки, 
экскурсия по Санкт-Петербургу

Невский пр., д. 39, литер А,  
центральная площадь перед  

Концертным залом «Карн 
авал», экскурсии  по отдельным 

маршрутам

Региональные площадки Форума

15.00-
17.00

1. Мастер-класс «Развитие двигательных навыков детей в комбинированной группе: юнифайд-
движение»
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 
Фрунзенского района  Санкт-Петербурга

Южное шоссе, 
дом 51, корпус 
2, строение 1

2. Мастер-класс «Использование современных образовательных технологий в работе 
инклюзивных групп ДОУ»
Санкт-Петербургское государственное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 53 комбинированного вида Фрунзенского района»

проспект 
Славы дом 6, 

корпус 1

3. Мастер-класс «Профессиональный блог педагога-инфлюенсера 
в ДОУ» Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 
82 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-
речевому развитию детей Калининского района Санкт-Петербурга

улица Демьяна 
Бедного, дом 
10, корпус 5

4. Дискуссионная площадка «Проектирование новых форматов сопровождения семей 
воспитанников»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Академическая гимназия
№ 56» Санкт-Петербурга (дошкольное отделение)

Константинов-
ский проспект,

дом 14-16

5. Круглый стол «Комплексное сопровождение детей раннего возраста с РАС как основа 
успешной социализации»
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
«Кудесница» Петроградского района Санкт-Петербурга 

1-ая Березовая 
аллея, дом 5, 

литер А

6. Дискуссионная площадка «Консультирование родителей воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья с элементами дистанционного сопровождения»
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 
комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга

проспект 
Большевиков, 
дом 31, корпус 

2

7. Мастер-класс «Дизайн мышления: быстро, полезно, креативно»
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 39 с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Парфеновская 
улица, дом 11, 

корпус 1

8. Семинар-практикум «Приемы работы с картиной»
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 
комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга

улица 
Школьная, дом 

128/2

9. Дискуссионная площадка «Традиции и новации в подготовке педагогических кадров для 
системы дошкольного образования»
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение педагогический 
колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга

улица 
Примакова, 

дом 10, литера 
А



Схема движения 

Схема движения от станции метро «Гостиный двор» к 
концертному залу «Карнавал» ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 
Невский пр., д. 39, литер А


