
	

 
Федеральное государственное автономное образовательное  

учреждение высшего образования 
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Елабужский институт (филиал) КФУ 
 

 
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в IV Всероссийском форуме работников 
дошкольного образования «Современные тенденции и перспективы развития 
дошкольного образования» (далее Форум). 

 Форум проводится на базе Елабужского института Казанского 
(Приволжского) федерального университета 16-17 декабря 2021 года. 

Форум проводится в очно-дистанционной форме и предполагает участие 
ведущих российских и республиканских специалистов в области дошкольного 
образования, победителей и лауреатов профессионального конкурса  
«Воспитатель года», экспертов в области развития образования, 
преподавателей и студентов вузов и ссузов. 

Целью Форума является выявление инструментария, способствующего 
повышению профессиональной компетентности педагогических работников 
дошкольного образования, организация единой платформы для 
профессиональной коммуникации и сотрудничества специалистов дошкольного 
образования. 

Программой Форума предусмотрено обсуждение следующих вопросов:  
- качество дошкольного образования как интегральная характеристика  

образовательных достижений дошкольной образовательной среды; 
- современные походы к организации воспитательно-образовательной 

деятельности дошкольников; 
- обеспечение качества профессиональной подготовки будущих педагогов 

дошкольного образования; 
- создание полилингвальной среды в дошкольной образовательной 

организации; 
 



	

 
- психолого-педагогическая поддержка в реализации многообразия 

детства; 
- формирование развивающей предметно-пространственной среды в 

дошкольной организации; 
- специфика образовательной деятельности с дошкольниками в 

инклюзивном образовательном пространстве; 
- взаимодействие дошкольной образовательной организации и семьи: 

опыт, проблемы и перспективы сотрудничества. 
 

Формы работы: онлайн лекции ученых-специалистов в области 
современного дошкольного образования, стендовые доклады, видеофильмы с 
презентацией педагогического опыта, дискуссионные площадки, мастер-классы 
по направлениям, экспертиза инновационного опыта участников Форума. 

Условия участия в Форуме: 
Для участия в Форуме необходимо до 15 декабря 2021 года отправить 

заявку  на сайт forumdo2018@mail.ru (с указанием темы письма – Форум -
2021).  

 
Контактная информация: 
- начальник отдела научно-исследовательской работы Зайнуллин Ленар 

Ильдусович, 8 (85557) 7-03-32, e-mail: zainullin.l@mail.ru 
- ответственный менеджер Форума, заведующая кафедрой теории и 

методики дошкольного и начального образования, доцент Газизова Фарида 
Самигулловна, тел. 8-9172503030, e-mail: forumdo2018@mail.ru 

 
Программа Форума будет опубликована на сайте Елабужского института 

КФУ https://kpfu.ru/elabuga 
 



	

 
Приложение 1 

 
Заявка  

на участие в Форуме работников дошкольного образования 
«Современные тенденции и перспективы развития дошкольного образования» 

16-17 декабря 2021 г. 
 
ФИО 
полностью 

Место 
работы, 
город 

Должность Номер 
телефона 

Тема 
доклада 
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почты 

      
      
      
 
   


