
Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций  «Микс» 

при методической поддержке кафедры психологии и педагогики 

дошкольного образования Педагогического института ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет» 

 

организует цикл дистанционных семинаров для родителей детей 

дошкольного возраста (родительский всеобуч) по актуальным 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые родители, педагоги! 

 

 

Приглашаем Вас 21 октября 2019г. в 14-00 (по московскому времени) 

принять участие во Всероссийском научно-методическом семинаре «Как 

поощрять и наказывать ребенка». 

 

Ведущая семинара: Ольга Юрьевна Багадаева, старший преподаватель кафедры 

психологии и педагогики дошкольного образования Педагогического института 

ФГБОУ ВПО «ИГУ», педагог-психолог высшей квалификационной категории. 

Заявка на участие в семинаре принимается с 01.09.2019 г. по 
17.102019г. (включительно) на сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на 
странице семинара «Как поощрять и наказывать ребенка». 

 

Родителям для участия в семинаре необходимо: 

  Оплатить оргвзнос в размере 100 руб. с 1 участника (см. Способ 

оплаты). Для членов дистанционного «Родительского клуба» 

оргвзнос составляет 50%. 

 На сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице семинара «Как 

поощрять и наказывать ребенка» заполнить форму регистрации, 

прикрепить к ней квитанцию об оплате (в формате jpg,  jpeg), для 

членов «Родительского клуба» - отсканированное удостоверение 

члена «Родительского клуба». После заполнения формы регистрации 

и прикрепления документов ваши данные автоматически появляются на 

сайте. 

 В день семинара все участники получают по электронной почте, 

http://kaleidoskop-konkurs.com/
http://kaleidoskop.com/


указанной в регистрационной форме, ссылку на вход и участие в 

семинаре. Ссылка на семинар действует однократно.  

 В день семинара за 30 минут до начала семинара (21.10.2019г. в 13-

30 по московскому времени) все участники могут пройти по 

присланной ссылке и принять участие в семинаре. В ходе семинара 

участники могут задавать вопросы и высказывать свое мнения по 

услышанному в чате. 

 Участники самостоятельно обеспечивают выход со своего 

персонального компьютера в интернет, рекомендуемая входящая 

скорость интернет-соединения 2 Mb/сек или выше. 

 

Все зарегистрированные участники семинара, не имеющие удостоверение 

члена «Родительского клуба», получают удостоверение члена 

«Родительского клуба», дающее право участвовать в дистанционных 

семинарах для родителей детей дошкольного возраста (родительский 

всеобуч) по актуальным вопросам воспитания, обучения и развития 

дошкольников на особых, льготных условиях. 

 

 

Контактная информация: 
По вопросам участия в семинаре можно обращаться на e-mail:  

kaleidoskop-konkurs@mail.ru 

 

 Содержание данного семинара раскрывает вопросы: 

В ходе вебинара будут обсуждаться вопросы компетенции родителей в области 

социализации и дисциплинирования детей дошкольного возраста.  

Будут рассмотрены основные причины нарушения поведения дошкольников, 

возможности саморегуляции поведения детей, особенности взаимодействия в системе 

ребенок-взрослый в процессе дисциплинирования, эффективные способы поощрения 

для моделирования дальнейшего поведения. 

К участию в вебинаре приглашаются родители и другие категории воспитывающих 

взрослых, желающих повысить свою компетентность в вопросах дисциплинирования 

и воспитания детей. 

К участию в семинаре также приглашаются педагогические работники ДОО: 

воспитатели, педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи,  старшие 

воспитатели ДОО. 

mailto:kaleidoskop-konkurs@mail.ru

