
Межрегиональный центр поддержки творчества и инноваций  «Микс» 

при методической поддержке 

 Научно-исследовательского института психологии 

 

организует цикл дистанционных семинаров для педагогов и родителей 

детей дошкольного возраста (родительский всеобуч) по актуальным 

вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые родители, педагоги! 

 

 

Приглашаем Вас 22.07.2020г. в 14-00 (по московскому времени) принять 

участие во Всероссийском научно-методическом семинаре «Подготовка к 

школе детей дошкольного возраста». 

По окончанию семинара слушатели получают сертификат участника 

Всероссийского научно - методического семинара. 

 

Ведущая семинара: кандидат психологических наук Пуляевская О.В., доцент 

кафедры психологии ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», доцент кафедры педагогики и психологии 

дошкольного образования Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет». 

 

Заявка на участие в семинаре принимается с 10.06.2020 г. по 19.07.2020г. 

(включительно) на сайте http://kaleidoskop-konkurs.com на странице семинара 

«Подготовка к школе детей дошкольного возраста». 

 

Для участия в семинаре необходимо: 

  Оплатить оргвзнос в размере 400 руб. с 1 участника (см. Способ 

оплаты). Для членов дистанционного «Родительского клуба» оргвзнос 

составляет 50%. 

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

к школе детей дошкольного возраста» заполнить форму регистрации, 

прикрепить к ней чек 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, 

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 (22.07.2020г. в 13-30 по 

московскому времени) все участники могут пройти по присланной 

ссылке и принять участие в семинаре. В ходе семинара участники могут 

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


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. 

 

Рассылка сертификатов будет произведена с 15.08.2020г. по 25.08.2020г. 

в электронном виде. 

 

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: 

Поступление ребенка в школу – волнительный период для каждого 

родителя. Как подготовить ребенка к школе? Как определить, достиг ли 

ребенок оптимальный уровень зрелости, необходимый для эффективного 

процесса освоения школьной программы? Как выбрать оптимальный вариант 

программы школьного обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей ребенка? Эти и подобного типа вопросы часто возникают у 

родителей детей 6-7 лет на консультациях у психолога. 

Семинар ориентирован на аудиторию педагогов, родителей, которые 

хотели бы понять механизмы формирования физиологической и 

психологической зрелости к школьному обучению у детей 6-7 лет. В 

содержании будут предложены для рассмотрения следующие вопросы: 

- что такое психологическая и физиологическая зрелость ребенка к 

школьному обучению, какие основные показатели являются основанием 

определения физиологической и психологической зрелости ребенка к 

школьному обучению; 

- экспресс – методы диагностики готовности ребенка к школьному 

обучению; 

- способы, методы и приемы, которые позволят обеспечить готовность 

ребенка к школьному обучению в условиях семейного воспитания. 

К участию в семинаре приглашаются родители и другие категории 

воспитывающих взрослых, желающих повысить свою компетентность в 

вопросах воспитания детей. 

К участию в семинаре также приглашаются педагогические работники ДОО: 

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

старшие воспитатели ДОО. 
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