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Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

Санкт-Петербургская академия постдипломного  

педагогического образования 

Институт детства 

Кафедра дошкольного образования 

Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.11-13, тел/факс 5727742,  

e-mail: kado10@list.ru 

 

Научно-практическая конференция с международным участием 

«Детский сад будущего: условия развития успешного ребенка» 

31 марта 2017 г. 

 

Дата и время проведения мероприятия  

31 марта 2017 г. 10.30-15.00 

Начало регистрации участников в 10.00 часов. 

Начало работы дискуссионной площадки в 10.30 часов 

 

Место проведения мероприятия 

новый конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» 

Адрес: Санкт- Петербург, ул. Петербургское шоссе, д.64/1 

 

Организатор мероприятия  

СПб АППО Институт детства, кафедра дошкольного образования. 

 

Идея конференции: комплексное изучение актуальных проблем современного 

детства определяет возможность адекватного формирования портрета ребенка 

дошкольного возраста, понимания специфики возрастной динамики развития 

дошкольников с учетом современной социокультурной ситуации жизнедеятельности. 

Новое знание о современном ребенке является фундаментом для генерирования 

инновационных подходов к воспитанию, развитию, социализации дошкольников, 

прогнозирования путей оптимизации процессов, их успешной социальной адаптации и 

развития. 

Цель конференции: конструктивное обсуждение теоретико-методологических и 

практических вопросов в области дошкольного образования, возможностей психолого-

педагогической науки и практики в разрешении актуальных для России и других стран 

аспектов в создании оптимальных условий для успешного развития детей в современных 

условиях. 

Задачи конференции:  

 обмен мнениями о результатах современных исследований дошкольного детства, 

проводимых в России и странах ближнего и дальнего зарубежья; 

 организация дискуссий по проблемам, посвященным актуальным направлениям в 

научном сопровождении взаимодействия семьи, системы образования, социальных 

партнеров, в том числе в плане обеспечения психического и физического развития детей;  

 раскрытие закономерностей, характера, содержания и структуры самого процесса 

развития ребенка дошкольного возраста в обществе;  

 поиск оптимальных форм взаимодействия субъектов дошкольного и начального  

образования, включенных в работу с семьей и детьми, в изменяющихся современных 
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социокультурных условиях, способствующих успешному  развитию, воспитанию и 

социализации ребенка.  

 Партнеры мероприятия: 

- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена; 

- Ивановский государственный университет, Шуйский филиал, г. Шуя; 

- Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ленинградский областной институт развития образования (ЛОИРО); 

- Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования»;   

- Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ярославской области «Институт развития образования»; 

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№106» г. Ярославль; 

- ГБПОУ педагогический колледж №1 им. Н.А.Некрасова Санкт-Петербурга; 

- Автономное образовательное учреждение Вологодской области дополнительного 

профессионального образования «Вологодский институт развития образования»; 

- Санкт-Петербургский военный институт войск Национальной гвардии РФ; 

- Учебно-методический центр «Школа 2100» г. Москва; 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования», г. Москва; 

- Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного 

профессионального образования «СИН-ТАЙМ», г. Москва; 

- Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования 

Ярославской области «Центр детей и юношества»; 

- Институт психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Томский государственный 

педагогический университет», г. Томск; 

- МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 «Антошка» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан; 

- Высшая школа филиала АО "Национальный центр повышения квалификации "Орлеу", 

Казахстан, г. Алма-Аты; 

- Педагогический университет им. «Иона Крянгэ», Молдова, г. Кишинев; 

- Лингвистический центр Берлиц, США, Калифорния, г. Пало Алто. 

Модераторы конференции: 

Власова Галина Ивановна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

дошкольного образования СПб АППО. 

Александрова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель 

кафедры дошкольного образования СПб АППО. 

Организационное сопровождение:  

Шувалов Дмитрий Владимирович, преподаватель кафедры дошкольного образования 

СПб АППО. 

Специалисты конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». 

Эксперт: 

Турчин Анатолий Степанович, доктор психологических наук, профессор, председатель 

Санкт-Петербургского отделения Международной Академии Психологических Наук, 

действительный член (академик) МАПН,  действительный член (академик) Санкт-

Петербургской общественной научно-исследовательской организации «Общественная 

академия акмеологических наук».  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

31 марта 2017 г.  

 

Время 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

10.00-10.30 

Холл, 1 этаж 

 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ   

 

10.30-12.00 

Зал Д 2 

1 этаж 

350 челов. 

 

ПЛЕНАРНАЯ ДИСКУССИЯ 

 

Современное образование: теория и практика создания условий для 

развития успешного ребенка-дошкольника 

 

 

Модераторы:   

Власова Галина Ивановна, к.п.н., доцент, заведующий кафедрой дошкольного образования 

СПб АППО. 

Александрова Елена Сергеевна, к.п.н., старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования СПб АППО. 

Монина Галина Борисовна, к.пс.н., доцент кафедры «Психология» Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики, тренер Института практической психологии 

«Иматон», педагог-психолог ГБДОУ д/с № 1 Петроградского района СПб. 

Эксперт: 

Турчин Анатолий Степанович, д.пс.н., профессор, председатель Санкт-Петербургского 

отделения Международной Академии Психологических Наук, действительный член 

(академик) МАПН,  действительный член (академик) Санкт-Петербургской общественной 

научно-исследовательской организации «Общественная академия акмеологических наук». 

 

Д
О

К
Л

А
Д

Ы
 

Приветственное слово участникам конференции: 

 

Кузнецова Татьяна Станиславовна, к.п.н., проректор по методической работе  

СПб АППО. 

 

1. «Успешный ребенок: ожидания и реальность» - Монина Галина 

Борисовна,  к.пс.н., доцент кафедры «Психология» Санкт-Петербургского 

университета управления и экономики, тренер Института практической 

психологии «Иматон», педагог-психолог ГБДОУ д/с № 1 Петроградского 

района СПб. 

 

2. «Личность современного педагога ДОУ: слагаемые успеха современного 

педагога» - Шингаев Сергей Михайлович, д.пс.н., доцент, заведующий 

кафедрой психологии  СПб АППО. 
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Вопросы к пленарной дискуссии: 

 

1. Успешный ребенок - так ли это: глазами ребенка и в концепциях взрослых  
 Успешный дошкольник - это кто? Кто и как оценивает успешность дошкольника: 

взгляд самого ребенка, педагогов, родителей, общества? 

 Что значит состояться ребенку сегодня?   

2. Успешный педагог или успех педагога 
 Какими качествами должен обладать педагог дошкольного учреждения в XXI веке? По 

каким маркерам мы видим становление педагога (его успеха) в детском саду? 

 Что обеспечивает развитие ребенка (имидж или статус педагога) из серии «казаться 

или быть»?  Чему может научиться педагог, обеспечивший успех ребенка? 

3. Среда для ребенка или ребенок для среды: условия успешного развития 

 Каковы условия (объективные и субъективные) гуманизации в воспитании ребенка? 

Какие системы развивающего воспитания дошкольников педагоги оценивают как более 

перспективные? 

 Правомерно ли говорить об успехе ребенка, условия для которого создают взрослые? 

(взгляд педагогов, родителей, общества) 

 Психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и индивидуализации 

развития детей дошкольного возраста в детском саду с точки зрения традиций и инноваций 

в создании оптимальных условий для успешного развития детей в современных условиях. 

Предоставление ребенку разнообразных выборов в условиях ДОО: еще мечта или уже 

реальность? 

  

ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН 

 Подведение итогов пленарной дискуссии, обмен мнениями 

 

12.00-12.30 
КОФЕ-БРЕЙК 

Регистрация участников конференции – секционные заседания 

  

СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

(круглые столы, мастер – классы, дискуссии) 

12.30-13.50 

зал В 1 

2 этаж 

150 человек 

СЕКЦИЯ № 1.  

«Успешный педагог - успешный ребенок» (круглый стол) 

Модераторы секции: 

Задворная Марина Станиславовна, старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования СПб АППО. 

Петрова Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования СПб 

АППО. 

Эксперт: Арютина Анна Адольфовна, заведующий ГБДОУ д/с № 59 Центрального района 

СПб. 
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1.  «Методические сервисы как эффективное средство повышения 

профессиональной компетентности педагогов в условиях стандартизации 

образования» - Рожкова Марина Викторовна, к.п.н., директор 

редакционного центра ДиНО Объединѐнной издательской группы «Дрофа- 

«Вентана».  

2. «Исследование образовательных потребностей педагогических кадров в 

современном дошкольном образовательном учреждении в соответствии с 

ФГОС ДО» - Задворная Марина Станиславовна, старший преподаватель 

кафедры дошкольного образования СПб АППО. 

3. «Опережающая профессиональная подготовка будущего педагога: 

штрихи к портрету» - Новиков Михаил Сергеевич, методист по 

дошкольному образованию ИМЦ Адмиралтейского района СПб. 

13.50-14.00 Подведение итогов работы секции,  обмен мнениями, рефлексия 

12.30—13.50 

Зал В9, 2 Этаж 

100 человек 

СЕКЦИЯ № 2. 

«Технологии успеха в дошкольном образовании» 

Модераторы секции: 

Лагутина Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования 

СПб АППО. 

Хохлова Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования СПб 

АППО. 

Эксперт:  

Коренева-Леоньтьева Екатерина Владиславовна, заместитель заведующего по УВР ГБДОУ 

д/с №25 Центрального района СПб. 

          

Д
О

К
Л

А
Д

Ы
 

        Д
О

К
Л

А
Д

Ы
 

1. «Педагогическая поддержка социальной успешности дошкольника в 

образовательном пространстве ДОО» - Лагутина Юлия Викторовна, старший 

преподаватель кафедры дошкольного образования СПб АППО. 

2. « Психологические подходы к понятию «успешный ребенок» - Аракелян 

Сергей Станиславович, практический психолог, действительный член 

Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги,  ведущий 

тренер, преподаватель НОЧУ ООО «СИНТАЙМ». 

3. «Городская игра-квест» - технология успешного освоения социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга» - Севастьянова Наталья Юрьевна, старший 

воспитатель ГБДОУ д/с № 93 Выборгского района СПб; Нилова Тамара 

Михайловна, воспитатель ГБДОУ д/с № 93 Выборгского района СПб. 

Мастер-класс 

«Mind maps» в образовательном процессе ДОО 

Лагутина Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования 

СПб АППО. 

Хохлова Ольга Юрьевна, старший преподаватель кафедры дошкольного образования СПб 

АППО. 
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12.00-13.50 Подведение итогов работы секции,  обмен мнениями, рефлексия 

12.30-14.00 

 (зал А4-А5,  

3 этаж) 

100 человек 

СЕКЦИЯ № 3.  

«Развивающая предметно-пространственная среда – территория 

успеха» 

Модераторы секции: 

Милославская Вера Алексеевна, преподаватель кафедры дошкольного образования  

СПб АППО. 

Шувалов Дмитрий Владимирович, преподаватель кафедры дошкольного образования 

 СПб АППО. 

Эксперт:   Таяновская Елена Викторовна, методист по дошкольному образованию 

 ИМЦ Петродворцового района СПб. 

  
  
  

  
 Д

О
К

Л
А

Д
Ы

 «Среда для ребенка или ребенок для среды» - Лыкова Ирина Александровна,  

д. п. н., главный научный сотрудник ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования", профессор кафедры начального и 

дошкольного образования Академии повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки работников образования, г. Москва. 

 Дискуссионная площадка 

Ведущий: Полякова Марина Николаевна, к.п.н., доцент кафедры дошкольного образования 

института детства РГПУ им. А.И. Герцена. 

Организационное сопровождение:  

Шувалов Дмитрий Владимирович, преподаватель кафедры дошкольного образования СПб АППО. 

Милославская Вера Алексеевна,  преподаватель кафедры дошкольного образования СПб АППО. 

Мастер-класс «Моделирование предметной среды» 

1. Черепанова Яна Олеговна, воспитатель ГБДОУ  д/с № 28 Калининского района СПб. 

2. Мальгина Марина Викторовна - воспитатель логопедической группы ГБДОУ д/с № 106 

комбинированного вида Фрунзенского района СПб. 

3. Егорова Нина Александровна, воспитатель  ГБДОУ д/с № 24 комбинированного вида 

Василеостровского района СПб. 

Мастер-класс «Моделирование пространственной среды» 

Дуйкова Екатерина Вадимовна, воспитатель ГБДОУ детский сад № 113 Фрунзенского 

района СПб; Васильева Марина Олеговна, учитель-логопед ГБДОУ д/с № 113 Фрунзенского 

района СПб; Помещенко Юлия Александровна - заместитель заведующего по УВР ГБДОУ 

д/с №106 комбинированного вида Фрунзенского района СПб. Заболотнова Ольга 

Владимировна - заведующий ГБДОУ д/с 106 комбинированного вида Фрунзенского района 

СПб. 

13.50-14.00 Подведение итогов работы секции,  обмен мнениями, рефлексия 

14.00-15.00 

 (Зал В 10) 

«МИРОВОЕ КАФЕ» 

Подведение итогов конференции,  обмен мнениями, рефлексия 


