
 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

«15» июля 2022 г.                              исх. № ТЛН-4/86-1 

Руководителям органов 

исполнительной власти 

муниципальных образований 

в сфере образования 

 

Руководителям дошкольных 

образовательных организаций – 

инновационных площадок  

«Воспитатели России» 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Всероссийская общественная организация содействия развитию профессиональной 

сферы дошкольного образования «Воспитатели России» и Правительство Ростовской 

области при поддержке Фонда президентских грантов проводят Всероссийский форум 

«Дошкольное воспитание. Новые ориентиры. Ростов-на-Дону». 

В мероприятии примут участие воспитатели, педагогические работники и 

руководители образовательных организаций страны, представители профильных 

образовательных организаций, депутаты Государственной Думы ФС РФ, представители 

Министерства просвещения Российской Федерации, представители исполнительной 

власти Ростовской области и региональных органов власти, представители СМИ. 

Основные задачи Форума – обсудить и представить региональный опыт и лучшие 

практики воспитания ребенка в детском саду и семье. Ключевыми вопросами обсуждения 

форума станут: внедрение новых методов обучения и воспитания; модернизация 

профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, 

практико-ориентированных и гибких образовательных программ; информационная 

поддержка родителей, сопровождение родителей в кризисных ситуациях, новые формы 

взаимодействия с семьей; новые возможности для профессионального развития педагогов. 



 
 

Мероприятие состоится 25-26 августа 2022 года в городе Ростов-на-Дону. 

 

Программа Форума рассчитана на 2 рабочих дня: 

 

Первый день. 25 августа. Методический день «Современные инновации в 

дошкольном образовании» Время мероприятия: с 10.00 до 14.00  

Проведение стратегических сессий на базе дошкольных образовательных 

организаций Ростова-на-Дону. Все участники распределяются по 16-ти площадкам, на 

которых будут вести работу федеральные эксперты. Темы площадок соответствуют темам 

инновационных площадок федерального уровня «Воспитатели России». Внимание! Все 

зарегистрированные участники форума самостоятельно прибывают по адресу выбранной 

площадки. Адреса площадок (ДОО) указаны в Приложении №2 письма. 

 

Второй день. 26 августа. Пленарное заседание. 

Конгресс-холл ДГТУ (г. Ростов-на-Дону, площадь Гагарина, 1) 

Время мероприятия с 10.00 до 15.00  

Проведение пленарного заседания с участием федеральных спикеров-экспертов, 

представителей Министерства просвещения РФ, представителей органов власти в сфере 

образования Ростовской области, представителей профильных образовательных 

организаций, спикеров из других субъектов.  

Модераторы пленарной части Форума: Тутова Лариса Николаевна – депутат 

Государственной Думы ФС РФ - член комитета по просвещению Государственной Думы 

ФС РФ, руководитель ВОО «Воспитатели России» и Доник Дмитрий Александрович, докт. 

философии публ. права, Председатель ВОО «Воспитатели России». 

По итогам работы Форума будет сформирована резолюция и рекомендации, 

адресованные заинтересованным ведомствам, исполнительным органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, муниципальным органам власти, 

образовательным организациям, реализующим программы дошкольного образования.  

Все очные (командируемые) участники будут распределены на 16 рабочих площадок 

в первый день. Второй день подразумевает общее пленарное заседание со всеми 

участниками форума. Подробная программа форума, адреса площадок размещены на 

сайте: https://vospitateli.org/ 

Помимо очного участия будет организована онлайн трансляция работы второго дня. 

Для онлайн участников в прямом эфире мы покажем работу лучших детских садов города 

Ростова-на-Дону, выступления федеральных экспертов по 16-ти актуальным темам в сфере 

дошкольного образования. 

Для участия в Форуме онлайн каждому участнику индивидуально необходимо пройти 

онлайн регистрацию на сайте https://vospitateli.org/ - на главной странице сайта необходимо 

https://vospitateli.org/
https://vospitateli.org/


 
 

нажать на кнопку «Зарегистрироваться на форум» (в форме регистрации, в примечании 

просим указывать тему своей инновационной площадки). 

Выражая глубокое уважение, прошу Вас направить для участия в очном формате 

форума представителей дошкольных организаций, вошедших в список инновационных 

площадок федерального уровня «Воспитатели России». Участникам форума 

предоставляется уникальная возможность в очном формате встретиться со своими 

научными руководителями и коллегами, поделиться опытом 

По итогам работы форума участники получат подтверждающие сертификаты. 

Информацию об участии (форма заявки – приложение 1) прошу поручить направить 

в срок до 25.07.2022 г. по адресу электронной почты: innovation@vospitateli.org.  

Участие в форуме бесплатное, транспортные расходы, оплата проживания – за счет 

направляющей стороны. 

Приложение: на 5 стр. 

 

 

 

 С уважением,  

 

Депутат Государственной Думы, 

Руководитель ВОО «Воспитатели России»                     Л.Н. Тутова 
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