










Дорожная карта совместных мероприятий вузов-партнёров  

по направлению «Современные технологии раннего развития детей»  

федерального центра научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров  

на 2022-2023 гг. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

и показатель 

результативности 

Срок 

реализации 

Ответственный и участники Участники 

1  2 3 4 5 

1 Курсы повышения 

квалификации (КПК) для 

педагогических работников (82 

ч.) «Методическая деятельность 

в дошкольной образовательной 

организации (ДОО) по 

реализации современных 

технологий раннего развития 

детей» (в режиме online) 

апрель 

2022 г. 

ответственный: 

- кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы, зав. кафедрой Боронилова 

И.Г. 

участники:  

- кафедра дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

зав. кафедрой Лазарева М.В.; 

- кафедра дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ФНМЦ Пономарева 

Л.И. 

- вузы-партнеры Федерального 

центра научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров; 

- руководители и педагоги 

дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) РФ; 

- студенты вузов-партнёров  

2  Курсы повышения 

квалификации (КПК) для 

руководителей ДОО (72 ч.) 

«Внедрение современных 

технологий раннего развития 

детей в образовательный 

процесс ДОО» (форма 

обучения: очно-заочная, 

предполагающая смешанный 

формат проведения занятий) 

октябрь  

2022 г. 

ответственный: 

- кафедра дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

зав. кафедрой Лазарева М.В. 

участники:  

- кафедра дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ФНМЦ Пономарева 

Л.И.; 

- кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы, зав. кафедрой Боронилова 

И.Г 

- вузы-партнеры Федерального 

центра научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров; 

- руководители и педагоги 

дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) РФ; 

- студенты вузов-партнёров 

3 Курсы повышения 

квалификации (КПК) для 

педагогических работников (72 

ч.) «Современные технологии 

раннего развития детей в 

ноябрь  

2022 г. 

ответственный: 

- кафедра дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ФНМЦ Пономарева 

Л.И. 

участники: 

- вузы-партнеры Федерального 

центра научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров; 



образовательном процессе 

ДОО» (форма обучения: очно-

заочная, предполагающая 

смешанный формат проведения 

занятий) 

- кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы, зав. кафедрой Боронилова 

И.Г.; 

- кафедра дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

зав. кафедрой Лазарева М.В. 

- руководители и педагоги 

дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) РФ; 

- студенты вузов-партнёров  

4 Серия научно-популярных 

лекций, доступных онлайн, от 

вузов-партнеров и педагогов 

ДОО 

в течение 

2022 г. 

ответственный: 

- кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы, зав. кафедрой Боронилова 

И.Г. 

участники: 

- кафедра дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

зав. кафедрой Лазарева М.В.; 

- кафедра дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ФНМЦ Пономарева 

Л.И. 

- вузы-партнеры Федерального 

центра научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров;  

- победители конкурсов 

педагогического мастерства 

(Лучший педагог года ДОО,  

победители чемпионатов WS Russia 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание» и т.п.)  

5 Участие в вебинарах по 

направлению НМЦ в режиме 

online: 

- «Обзор современных 

технологий раннего развития в 

отечественном дошкольном 

образовании»; 

- «Игровые технологии раннего 

развития»; 

- «Об опыте внедрения 

методологии Ворлдскиллс и 

реализации демонстрационного 

экзамена по компетенции 

«Дошкольное воспитание» в 

процессе подготовки педагогов 

к реализации технологий 

раннего развития детей»; 

- «Адаптация ребенка раннего 

возраста к условиям ДОО: 

в течение 

2022 г. 

ответственные: 

- кафедра дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

зав. кафедрой Лазарева М.В.; 

- кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы, зав. кафедрой Боронилова 

И.Г.; 

- кафедра дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ФНМЦ Пономарева 

Л.И. 

- вузы-партнеры Федерального 

центра научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров;  

- руководители и педагоги 

дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) РФ; 

- студенты вузов-партнёров 



вопросы и ответы»; 

- «Организация методического 

сопровождения педагогов групп 

раннего возраста» 

6 XIII Международная научно-

практическая конференция 

«Педагогическое образование: 

традиции, инновации, поиски, 

перспективы = Teacher 

education: tradition, innovation, 

prospecting, outlook» 

21 октября 

2022 г. 

ответственный: 

- кафедра дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ФНМЦ Пономарева 

Л.И. 

участники: 

- кафедра дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

зав. кафедрой Лазарева М.В.; 

- кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы, зав. кафедрой Боронилова 

И.Г. 

- вузы-партнеры Федерального 

центра научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров;  

- руководители и педагоги 

дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) РФ; 

- студенты вузов-партнёров 

7 IV Всероссийская научно-

практическая конференция с 

международным участием 

«Региональная культура как 

компонент содержания 

непрерывного образования» 

апрель  

2022 г. 

ответственный: 

- кафедра дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

зав. кафедрой Лазарева М.В. 

участники: 

- кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы, зав. кафедрой Боронилова 

И.Г.; 

- кафедра дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ФНМЦ Пономарева 

Л.И. 

- вузы-партнеры Федерального 

центра научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров;  

- руководители и педагоги 

дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) РФ; 

- студенты вузов-партнёров 

8 VII Международная научно-

практическая конференция, 

посвященная памяти 

профессора С.П. Баранова, 

«Гносеологические основы 

образования» 

октябрь  

2022 г. 

ответственный: 

- кафедра дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

зав. кафедрой Лазарева М.В. 

участники: 

- кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы, зав. кафедрой Боронилова 

И.Г.; 

- кафедра дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ФНМЦ Пономарева 

- вузы-партнеры Федерального 

центра научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров;  

- руководители и педагоги 

дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) РФ; 

- студенты вузов-партнёров 



Л.И. 

9 Участие в организации и 

экспертизе Всероссийского 

конкурса на лучшие 

образовательные практики (в 

режиме online) по направлению 

«Современные технологии 

раннего развития детей в ДОО»  

октябрь  

2022 г. 

ответственный: 

- кафедра дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

зав. кафедрой Лазарева М.В. 

- кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы, зав. кафедрой Боронилова 

И.Г.; 

- кафедра дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ФНМЦ Пономарева 

Л.И. 

- вузы-партнеры Федерального 

центра научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров;  

- руководители и педагоги 

дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) РФ; 

- студенты вузов-партнёров 

10 YII Международная научно-

практическая конференция 

«Актуальные проблемы 

дошкольного образования: 

теория и практика» (в рамках 

Акмуллинских чтений) 

декабрь  

2022 г. 

ответственный: 

- кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы, зав. кафедрой Боронилова 

И.Г.; 

участники: 

- кафедра дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

зав. кафедрой Лазарева М.В.; 

- кафедра дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ФНМЦ Пономарева 

Л.И. 

- вузы-партнеры Федерального 

центра научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров;  

- ученые и педагоги высшей школы 

международного, национального и 

регионального уровней;  

- руководители и педагоги 

дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) РФ; 

- студенты вузов-партнёров 

11 Стажировка «Современные 

технологии раннего развития 

детей» преподавателей 

профильных кафедр на базе 

вузов-партнёров 

в течение  

2022-2023 

гг. 

ответственные: 

- кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы, зав. кафедрой Боронилова 

И.Г.; 

- кафедра дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ФНМЦ Пономарева 

Л.И. 

- вузы-партнеры Федерального 

центра научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров;  

- руководители и педагоги 

дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) РФ; 

- студенты вузов-партнёров; 

- обучающиеся классов психолого-

педагогической направленности; 

- студенты СПО  



12 Участие в работе круглых 

столов по проблемам 

реализуемого направления (в 

условиях цифровой среды): 

- «Региональный опыт 

использования технологий 

раннего развития»; 

- «Здоровьесберегающие 

технологии в развитии детей 

раннего возраста»; 

- «Технологии познавательного 

развития детей раннего 

возраста»; 

- «Опыт использования 

технологий раннего развития 

детей Центра развития 

компетенций «Центр развития 

ребёнка Котоффkids»; 

- «Речевое развитие детей 

раннего возраста: проблемы и 

инновационные практики»; 

- «Особенности гендерного 

подхода в развитии детей 

раннего возраста» 

в течение  

2022-2023 

гг. 

ответственные: 

- кафедра дошкольного и начального образования 

ФГБОУ ВО ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 

зав. кафедрой Лазарева М.В.; 

- кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы, зав. кафедрой Боронилова 

И.Г.; 

- кафедра дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ФНМЦ Пономарева 

Л.И. 

- вузы-партнеры Федерального 

центра научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров;  

- руководители и педагоги 

дошкольных образовательных 

организаций (ДОО) РФ; 

- студенты вузов-партнёров 

13 Организация публикаций по 

направлению «Современные 

технологии раннего развития 

детей» в журналах вузов-

партнёров «Дошкольное 

воспитание» 

в течение  

2022-2023 

гг. 

ответственные: 

- кафедра дошкольной педагогики и психологии ФГБОУ 

ВО БГПУ им. М. Акмуллы, зав. кафедрой Боронилова 

И.Г.; 

- кафедра дошкольного и социального образования 

ФГБОУ ВО ШГПУ, руководитель ФНМЦ Пономарева 

Л.И. 

- вузы-партнеры Федерального 

центра научно-методического 

сопровождения педагогических 

работников и управленческих 

кадров 

 


