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16 июня 2022 года 



ПРОГРАММА 
Всероссийская научно-практическая конференция 

 

«Детский сад будущего: воспитание и социализация современного 

ребенка» 

 
 

Организационно-техническое обеспечение онлайн-конференции: Санкт-Петербургская 

академия постдипломного педагогического образования, Институт общего образования, 

кафедра дошкольного образования. 

Адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, д.11-13 

 

Дата и время проведения мероприятия: 16 июня 2022 года, 10.00–14.00 МСК 

 

Цель конференции: обсуждение объективных и субъективных факторов воспитания и 

социализации дошкольника.  

Участники: руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций, 

преподаватели вузов, институтов развития образования, профессиональных образовательных 

организаций, специалисты информационно-методических центров, родители детей раннего и 

дошкольного возраста; другие заинтересованные представители общественных организаций.   

 

 

 



ПРОГРАММА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ 

10.00 – 11.30 

 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Ведущий: 

Задворная Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного образования СПб АППО 

 

Приветственное слово: Алексеев Сергей Владимирович, профессор, 

директор института общего образования СПб АППО.  

 

Выступления:  

 
1. «Актуальные проблемы социализации детей в период раннего детства» - 

Айшат Шихахмедовна Шахманова, доктор педагогических наук, профессор, 

ГБОУ ВПО «Московского городского педагогического университета»; 

 

2. «Комплексное сопровождение социализации ребенка в детском саду» - Майер 

Алексей Александрович, доктор педагогических наук, профессор кафедры 

педагогики начального и дошкольного образования Государственного 

гуманитарно-технологического университета; 

 

3. «Методологические аспекты духовно-нравственного воспитания 

детей дошкольного возраста» - Коломийченко Людмила Владимировна, 

доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой дошкольной 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет»; 

 

4.«Инновационная деятельность по проектированию и реализации региональной 

программы «Наследие Югры: на пути к истокам»: научное обоснование и 

передовой педагогический опыт ДОО» - Лашкова Лия Луттовна, доктор 

педагогических наук, доцент, профессор кафедры теории и методики дошкольного 

и начального образования БУ «Сургутский государственный педагогический 

университет». 

11.30-12.00 ПЕРЕРЫВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

12.00-14.00 СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

 СЕКЦИЯ № 1  

«Актуальные вопросы воспитания и социализации детей дошкольного 

возраста» 

Модераторы: 
Александрова Елена Сергеевна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного образования СПб АППО 

Крулехт Мария Вадимовна, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры дошкольного образования СПБ АППО 

Лагутина Юлия Викторовна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования СПб АППО 

Выступления:  

1. «Актуальные ценности воспитания в период дошкольного детства», 

Кордович Светлана Александровна, старший воспитатель ГБДОУ 

детский сад №10 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

2. «Взаимодействие педагогов как условие успешной социализации 

детей дошкольного возраста», Аргеландер Ирина Геннадьевна ГБДОУ № 28 

общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга; 

3. «Воспитание уважения к многонациональному народу России в 



условиях дошкольной образовательной организации», Зорина Ольга 

Владимировна, старший воспитатель ГБДОУ д/с № 95 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга; 

4. «Формирование основ финансовой грамотности как фактор успешной 

социализации дошкольника», Мещерякова Ксения Андреевна, старший 

воспитатель ГБДОУ № 28 общеразвивающего вида Калининского района 

Санкт-Петербурга; 

5. «Городские путешествия как средство воспитания детей дошкольного 

возраста в условиях мегаполиса», Стрыкова Любовь Петровна, 

воспитатель ГБДОУ детский сад № 14 Кронштадтского района Санкт-

Петербурга; 

6. «Игровой чемпионат baby skills в доу – первые пробы в профессии», 

Удова Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры психологии и педагогики дошкольного образования Иркутского 

государственного университета, заместитель заведующего по 

инновационной деятельности, Орлова Татьяна Сергеевна, инструктор по 

физической культуре, Михайлова Ирина Владимировна, педагог 

дополнительного образования частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 220 открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги», г. Иркутск. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Воспитание и социализация в контексте современного дошкольного 

образования. 

2. Взаимосвязь воспитания и социализации в условиях мегаполиса. 

3. Воспитательный потенциал образовательной среды мегаполиса как 

фактор социализации современного дошкольника. 

4. Профессиональная компетентность педагога в вопросах воспитания и 

социализации в период дошкольного детства. 
Подведение итогов работы секции, обмен мнениями, рефлексия 

 СЕКЦИЯ № 2 «Технологии социокультурного развития современных 

дошкольников в условиях реализации программы воспитания» 

Модераторы: 

Ковалева Елена Борисовна, кандидат психологических наук, доцент 

кафедры дошкольного образования СПб АППО 

Шиленок Татьяна Александровна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования СПб АППО 

Бурова Екатерина Александровна, старший преподаватель кафедры 

дошкольного образования СПб АППО 

 Выступления: 

1. «Инновационные технологии социокультурного развития детей 

дошкольного возраста» - Киреева Татьяна Евгеньевна, воспитатель ГБДОУ 

детский сад № 11 Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

2. «Раскрытие и развитие творческого и духовно-нравственного потенциала 

каждого ребенка в процессе формирования эколого-экономической 

культуры» – Заболотнова Ольга Владимировна, заведующий ГБДОУ 

детский сад № 106 Фрунзенского р-на Санкт-Петербурга, Гуриненко 

Наталья Александровна, заместитель заведующего по УВР ГБДОУ 

детский сад № 106 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

3. «Патриотическое воспитание ребенка посредством квест-игр» - Логвинова 

Оксана Викторовна, ГБОУ школа № 53 ОДО Приморского района Санкт-

Петербурга;  

4. «Опыт применения интерактивной технологии MIMIO в развитии 

социального интеллекта дошкольников» - Брюханова Татьяна Геннадьевна, 

ГБДОУ детский сад № 11 Выборгского района Санкт-Петербурга; 

5. «Детская литература как технология развития и воспитания детей 



дошкольного возраста» - Обернибесова Ольга Александрова, старший 

воспитатель, Ухалкина Вера Евгеньевна, воспитатель ГБДОУ ЦРР - 

детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга;  

1. 6. «Социализация ребенка в Монтессори-среде» - Миллер Екатерина 

Николаевна, МБДОУ «Монтессори-центр» г. Киров. 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные технологии социокультурного развития современных детей 

дошкольного возраста. 

2. Пути реализации программы воспитания в контексте социокультурного 

развития ребенка.  

3. Критерии эффективности технологий социокультурного развития ребенка-

жителя мегаполиса в условиях реализации программы воспитания.  

 Подведение итогов работы секции, обмен мнениями, рефлексия 

 СЕКЦИЯ № 3 

«Новые грани взаимодействия с семьей в контексте воспитания и 

социализации детей дошкольного возраста». 

Модераторы: 

Задворная Марина Станиславовна, кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры дошкольного образования СПб АППО 

Петрова Юлия Юрьевна, старший преподаватель кафедры дошкольного 

образования СПб АППО. 

 Выступления:  

1. «Реализация культурно-образовательной практики как форма 

включения семьи в процесс воспитания и социализации дошкольника» - 

Вахрушева Елена Михайловна, Ермилова Наталья Владимировна, 

воспитатели; ГБДОУ детский сад № 13 Пушкинского района Санкт-

Петербурга; 

2.  «Реализация детско-родительского проекта «нескучный выходной» 

как средство поддержки детской инициативы и укрепления детско-

родительских отношений» – Неуступова Екатерина Сергеевна, старший 

воспитатель, ГБДОУ детский сад № 6 Калининского района Санкт-

Петербурга; 

3. «Система просветительской работы в дошкольном образовательном 

учреждении: традиции и современные аспекты» - Мордвинкова Екатерина 

Олеговна, Иванова Людмила Михайловна, воспитатели ГБДОУ детский 

сад № 43 Василеостровского района Санкт-Петербурга; 

4. «Коммуникация педагога детского сада и семьи в условиях цифровой 

образовательной среды: новые подходы, возможности и сложности» - 

Соколова Елена Александровна, методист ГБДОУ детский сад № 96 

Петроградского района Санкт-Петербурга; 

5. «Цифровые проекты во взаимодействии с семьями обучающихся» - 

Богданова Светлана Геннадьевна – заведующий; Опехтина Марина 

Александровна, музыкальный руководитель; Фомина Светлана 

Николаевна, педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 30 Приморского 

района Санкт-Петербурга 

 Вопросы для обсуждения: 

1 Какие формы сотрудничества в контексте воспитания и социализации детей 

дошкольного возраста наиболее результативны для повышения компетентности 

родителей? 

2. В каких направлениях необходимо совершенствовать деятельность по 

взаимодействию с родителями? 

3. Какова формула результативного взаимодействия ДОО - семья? 



Подведение итогов работы секции, обмен мнениями, рефлексия 

 


