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Уважаемые коллеги! 

От имени Общероссийского Профсоюза образования приветствую вас и 

поздравляю с открытием  Всероссийского форума работников дошкольного 

образования «Ориентиры детства»! 

Ваш форум   интересен профессиональному сообществу тем, что  в центре 

внимания - новые образовательные ориентиры и технологии, а также столь 

необходимый в условиях обновления содержания образования  современный, 

нестандартный формат повышения квалификации.  

 Для нашей организации это важно, поскольку в последние годы  мы особое 

внимание  уделяем работе по созданию условий для дальнейшего 

профессионального и личностного роста  педагогических кадров, в том числе и 

работников дошкольных образовательных организаций, для которых по  

инициативе Профсоюза  был учреждён  Всероссийский профессиональный 

конкурс "Воспитатель года России". Конкурс, который стал площадкой для 

обмена опытом и повышения квалификации наших "дошкольников".  

Формат вашего форума – это новые возможности и новые  перспективы 

развития отечественного дошкольного образования, наращивания его 

методического и кадрового потенциала.  

Убеждена, что столь насыщенная образовательная программа форума, 

возможности для профессионального и дружеского общения послужат хорошей 

основой  для дальнейшего развития системы дошкольного образования и 

повышения профессионализма работников дошкольных  образовательных 

организаций. 
Желаем всем  участникам интересной и плодотворной работы. 

Председатель Общероссийского 

Профсоюза образования      Г.И. Меркулова 
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Информационное письмо. 

 

20 августа 2018 г. в конгрессном зале Крокус Сити Холл, Московская область, г. Красногорск, 

ул. Международная, 20) состоится Всероссийский форум работников дошкольного 

образования «Ориентиры детства». 

  

Форум проводится Российским обществом «Знание», Общественной палатой Российской 

Федерации, Ассоциацией развития качества дошкольного образования, Международной 

педагогической академией дошкольного образования. Форум состоится при поддержке 

Министерства просвещения Российской Федерации, Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и 

Российской академии образования 

 

Впервые в истории на одной площадке встретятся более 6000 педагогов-воспитателей со всей 

России и стран СНГ. 

 

В рамках Форума пройдут выступления спикеров по следующим вопросам: 

 будущее дошкольного образования в эпоху цифровизации, 

 пути полной реализации ФГОС ДО, 

 современные технологии в дошкольном образовании, 

 межличностная коммуникация, 

 профессиональная мотивация работников дошкольного образования, 

 и др. 

 

Форум станет своевременным мероприятием по решению вопросов развития качества 

дошкольного образования. 

Каждый участник Форума получит Сертификат участника Всероссийского форума работников 

дошкольного образования. 

 

Мероприятие состоится в конгрессном зале Крокус Сити Холл по адресу: Красногорск,  

ул. Международная, 20. (г. Москва, станция метро Мякинино). 

 

Приглашаем воспитателей, методистов, экспертов и исследователей в области дошкольного 

образования к участию в крупнейшем форуме России. 

Участие в Форуме бесплатное. 

 

Заявку на участие в Форуме необходимо подавать на сайте форума www.forum-do.ru. 

По всем организационным вопросам обращаться в дирекцию Форума по тел. 8-495-380-22-58,  

e-mail: forum@mpado.ru.  

 

Сопредседатели Оргкомитета: 

 Л.Н. Духанина – Председатель Российского общества «Знание», заместитель 

Председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке; 

 Н. Е. Веракса – Ректор МПАДО, д.психол.н., профессор. 

Всероссийский форум работников 

дошкольного образования 

«Ориентиры детства» 
Тел.: +7(495)380-22-58; forum@mpado.ru 
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