
Всероссийский форум «Воспитатели 

России»: 

«Воспитаем здорового ребенка. Старт». 
 

На форуме планируется обсуждение вопросов оздоровления 

и физического развития детей дошкольного возраста, инклюзивного 

образования, вопросов построения и развертывания оздоровительно-

воспитательной работы с детьми, подходов к воспитанию здорового 

ребенка в детском саду и семье. 

 

Основная задача форума обсудить с регионами направления развития 

и представить лучшие региональные практики в области развития, 

воспитания и оздоровления дошкольников. 

12 Федеральных инновационных 

площадок 
Во время Форума будут представлены Федеральные инновационные площадки — совместный 

проект ВОО «Воспитатели России» и Национального исследовательского института 

«Воспитатели России». 

В рамках реализации проекта «Воспитаем здорового ребенка» и в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования ВОО «Воспитатели России» открывает на базе 

АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» федеральные 

инновационные площадки. 

Основная цель федеральных инновационных площадок это реализация 

инновационных форм работы в дошкольном образовании и содействие внедрению 

результатов совместной деятельности научных работников и педагогов-практиков 

в образовательном пространстве сетевого взаимодействия. 

 

Научные руководители инновационных площадок — спикеры Форума — 

подробно расскажут об этом масштабном проекте и представят двенадцать 

инновационных площадок во время Форума «Воспитаем здорового ребёнка. 

Старт». 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа Форума 
10:00 - 11:00 

Торжественная церемония награждения победителей VIII Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России»                                                                                                                       

11:00 

Открытие Всероссийского форума «Воспитаем здорового ребёнка. Старт» 
Приветствия 

Тутова Лариса Николаевна 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, 

руководитель ВОО «Воспитатели России» 

Выступления 

О состоянии и перспективах развития дошкольного образования России 

Волосовец Татьяна Владимировна, 

советник Министра просвещения РФ, профессор, кандидат педагогических наук 

О проекте «Воспитаем здорового ребенка» 

Тутова Лариса Николаевна, 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, 

руководитель ВОО «Воспитатели России»; 

Доник Дмитрий Александрович, 

Председатель Совета ВОО «Воспитатели России» 

 

Управление качеством дошкольного образования 

Майер Алексей Александрович, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики начального и дошкольного 

образования ГГТУ, заместитель директора АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

Развитие и педагогическая поддержка игры как ведущей деятельности дошкольников 

Трифонова Екатерина Вячеславовна, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологической антропологии Института 

детства ФГБОУ ВО МПГУ, федеральный эксперт ВОО «Воспитатели России» 

Духовно-нравственное развитие дошкольников,  

как основа патриотического воспитания 

Теплова Анна Борисовна, 

кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания РАО», федеральный эксперт ВОО «Воспитатели России» 

Формирование физической культуры детей дошкольного возраста 

Щербак Александр Павлович, 

кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности ГОАУ ЯО «Институт развития образования», федеральный эксперт ВОО 

«Воспитатели России» 

 

Реализация оздоровительно-воспитательной технологии «Здоровый дошкольник» 

Егоров Баатр Борисович, 

кандидат педагогических наук, заместитель председателя Совета ВОО «Воспитатели 

России», директор АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России» 

Игровые практики к парциальной образовательной программе 

 дошкольного образования «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» 

Соловей Елена Юрьевна, 

кандидат исторических наук, директор АНО ДПО Институт образовательных технологий; 

 

Карпова Юлия Викторовна, 

кандидат педагогических наук, руководитель Центра непрерывного повышения 



профессионального мастерства педагогических работников, заведующая кафедрой 

дошкольного образования СИПКРО 

 

Образовательный модуль «Мир головоломок» смарт-тренинг для дошкольников 

Казунина Ирина Ивановна, 

заместитель руководителя федерального экспертного совета ВОО «Воспитатели России», 

руководитель методической службы АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

Организация и развитие исследовательской деятельности в условиях ДОО 

Трифонова Екатерина Вячеславовна, 

кандидат психологических наук, доцент кафедры психологической антропологии Института 

детства ФГБОУ ВО МПГУ, федеральный эксперт ВОО «Воспитатели России» 

Особенности организации дополнительного образования в дошкольном образовании 

Иконникова-Сараева Серафима Андреевна, 

методист МАДОУ «Образовательный центр «Успех», федеральный эксперт ВОО 

«Воспитатели России» 

Дети и взрослые в ситуациях рисков: 

 психолого-педагогическое сопровождение детей разных возрастных групп  

в период переживания специфических кризисных ситуаций 

Слободчиков Илья Михайлович, 

доктор психологических наук, профессор, руководитель лаборатории психолого-

педагогического сопровождения развития творческой личности ФГБНУ «Институт 

художественного образования и культурологии РАО», федеральный эксперт ВОО 

«Воспитатели России» 

Мир дошкольника: семья, детский сад, социум 

Дядюнова Ирина Александровна, 

кандидат педагогических наук, федеральный эксперт национальной родительской 

ассоциации, заместитель главного редактора интернет-журнала «Воспитатели России» 

 

Гармонизация физического и психического здоровья. Рекомендации для родителей 

Лукутина Анастасия Игоревна, 

кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры травматологии, ортопедии и медицины 

катастроф ФГБОУ ВО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России 

 

Об открытии АНО ДПО НИИ дошкольного образования «Воспитатели России 

Егоров Баатр Борисович, 

кандидат педагогических наук, директор АНО ДПО «НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

Об открытии интернет-журнала «Воспитатели России» 

Катина Марина Владимировна, 

исполнительный директор АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели 

России», заместитель главного редактора интернет-журнала «Воспитатели России» 
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