
VII Всероссийский съезд работников дошкольного образования 

17–18 ноября 2022 года состоится VII Всероссийский съезд 

работников дошкольного образования.  

Главная тема съезда – стратегические приоритеты 

государственной политики в сфере дошкольного образования.  

Организаторы съезда: Министерство просвещения Российской 

Федерации, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

Делегаты и участники съезда: руководители и специалисты 

органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования; 

руководители и специалисты органов местного самоуправления муниципальных районов 

(городских округов) в сфере образования; работники образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования и осуществляющих 

присмотр и уход за детьми; представители системы среднего профессионального и 

высшего образования, дополнительного профессионального образования,  общественных 

объединений педагогических работников системы дошкольного образования,  

родительской общественности,  региональных (межрегиональных) организаций 

Общероссийского Профсоюза образования. 

Работа съезда пройдет в формате стратегических и тематических сессий и  дискуссионных 

площадок, на которых будут обсуждаться приоритеты  государственной политики в сфере 

дошкольного образования: обеспечение доступности качественного дошкольного 

образования, укрепление единого образовательного пространства России, содержание и 

планируемые результаты федеральной программы дошкольного образования,  

преемственность уровней дошкольного и начального общего образования, формирование 

развивающей предметно-пространственной среды современного детства, организация  

образования  детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

инвалидностью, организация сотрудничества педагогов и семьи, вопросы подготовки 

современного педагога дошкольного образования. 

Основной докладчик пленарного заседания в первый день съезда - Министр просвещения 

Российской Федерации  Сергей Сергеевич  Кравцов. 

В числе спикеров Съезда –депутаты Государственной Думы,   руководители 

региональных и муниципальных органов управления образования, директора и научные 

сотрудники профильных институтов, руководители и преподаватели факультетов 

дошкольной педагогики, работники дошкольных образовательных организаций, а также 

представители родительской общественности. 

Ожидается, что в течение двух дней в работе съезда примут участие более 20 тысяч 

человек дистанционно и  250 делегатов  -  очно. 

Регистрация делегатов и участников проводится  на сайте https://ruseduforum.ru/  с 

10.10.2022 года  по 10.11.2022 года, на  этом сайте  также будет осуществляться 

трансляция всех мероприятий съезда.  

 На сайте https://ruseduforum.ru/ будут представлены: проект программы съезда, 

электронный сборник статей работников дошкольного образования, видеоролики 

«Эффективные практики дошкольного образования», итоговые материалы съезда. 

Место проведения съезда: Москва, Центр Международной торговли на Красной Пресне, 

Конгресс-центр. 

  

Контактная информация: Ирина Михайловна Логвинова, начальник управления научно-

образовательной деятельности ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования»,  

тел.: +7 (925) 631-85-44, e-mail: sdo@edsoo.ru   
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