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Научно-практическая конференция с международным участием 

ДЕТСКИЙ САД БУДУЩЕГО: СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УСПЕШН

ОГО РЕБЕНКА 

 Кафедра дошкольного образования «Института детства» Санкт-Петербургской 

академии постдипломного педагогического образования проводит шестую традиционную 

научно-практическую конференцию с международным участием «Детский сад будущего: 

создание условий для развития успешного ребенка» в рамках XVI специализированной 

выставки товаров и услуг для детей и семей «Планета детства». 

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. 

К участию в конференции приглашаются ученые, руководители образовательных 

организаций и заместители руководителей; педагоги, психологи, медицинские и 

социальные работники, сотрудники правоохранительных органов и учреждений культуры, 

родители, представители государственных структур и общественных организаций, все 

заинтересованные лица. 

Цель конференции: конструктивное обсуждение теоретико-методологических и 

практических проблем в области дошкольного образования, возможностей психолого-

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

психолого-педагогических проблем, в создании оптимальных условий для успешного 

развития детей в современных условиях. 

Задачи конференции: 

 обмен мнениями о результатах современных исследований дошкольного периода 
детства, проводимых в России и странах ближнего и дальнего зарубежья; 

 организация дискуссий по проблемам, посвященным актуальным направлениям в 

научном сопровождении взаимодействия семьи, системы образования и общества, в 

том числе в плане обеспечения психического и физического развития детей; 

 раскрытие закономерностей, характера, содержания и структуры самого процесса 

развития ребенка-дошкольника в обществе; 

 поиск оптимальных форм взаимодействия субъектов дошкольного, начального и 

общего образования, включенных в работу с семьей и детьми, в изменяющихся 



современных социокультурных условиях, способствующих успешномуразвитию, 

воспитанию и социализации ребенка. 

Направления работы конференции: 

 проблемы подготовки педагогических кадров к работе в системе дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО и введения профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 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; 

 особенности взаимодействия, формы и методы организации сотрудничества 

дошкольного учреждения, социальных партнеров и семьи в современных условиях, 

способствующих качественным изменениям в работе дошкольного учреждения; 

 основные тенденции и инновационные аспекты осуществления преемственности 

дошкольного и начального общего уровней образования в достижении 

современного качества образования. 

В рамках конференции запланировано провести научную дискуссию и ряд секций. 

Научная дискуссия Основная проблема для 

обсуждения: «Современное образование: теория и практика создания условийдля развития

 успешного ребенка-дошкольника». 

Секция 1. Успешный 

педагог – успешный 

ребенок   

Секция 2. 

Технологии успеха в 

дошкольном образовании 

 Секция 3. 

Развивающая предметно-

пространственная среда – 

территория успеха 
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Задворная Марина 

Станиславовна, старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного образования 

Петрова Юлия Юрьевна, 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного 

образования 

Модераторы секции: 

Лагутина Юлия 

Викторовна, старший 

преподаватель кафедры 

дошкольного образования 

Хохлова Ольга Юрьевна, 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного 

образования 

Модераторы секции: 

Милославская Вера 

Алексеевна, преподаватель 

кафедры дошкольного 

образования 
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Владимирович, 

преподаватель кафедры 

дошкольного образования 
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