
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ИСХ. № 137/11 от 23 декабря 2020 г.    

Приглашение на Всероссийский онлайн 

семинар «Современные подходы к 

познавательному развитию дошкольников» 

Руководителям муниципальных органов 

управления образованием  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

19-20 января 2021 года пройдет открытый Всероссийский онлайн-семинар для педагогов 

дошкольных образовательных организаций «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ: НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ, ДЕТСКИЕ ОПЫТЫ И 

ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЕ». Организатор мероприятия – Межпредметное профессиональное 

сообщество педагогов и информационно-образовательный портал «DIDACTICUM». 
 

Участие педагогов в мероприятии осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) 

за счет средств сообщества и партнеров мероприятия.  Для членов сообщества предусмотрена 

дополнительная деловая программа.  
 

Эксперт семинара: Полковникова Наталья Борисовна, к.п.н., доцент кафедры дошкольного 

образования Института педагогики и психологии образования МГПУ. 
 

       В рамках онлайн-семинара будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

19 января 2021г. Секция №1: «Теория и методика познавательного развития детей дошкольного 

возраста» 
 

 Сущностно-содержательная характеристика познавательного развития в дошкольном возрасте; 

 Актуальные методы и формы познавательного развития дошкольников: наглядное 

моделирование, детские проекты и исследования, детские опыты и экспериментирование; 

 Создание образовательной среды для познавательного развития детей в дошкольной 

образовательной организации. 
 

20 января 2021г. Секция №2: «Современные педагогические технологии познавательного 

развития дошкольников» 
 

 Проектирование содержания познавательного развития детей в контексте федерального 

государственного стандарта дошкольного образования; 

 Технология развития образного мышления дошкольников в процессе наглядного 

моделирования; 

 Методическое сопровождение познавательного развития дошкольников в дошкольной 

образовательной организации: от педсовета к мастер-классу. 

 

 



 

 

 

 

 

Просим Вас оказать информационную поддержку Всероссийскому онлайн-семинару и 

организовать рассылку писем-приглашений руководителям дошкольных образовательных 

организаций (руководителям детских садов).  
 

Для всех желающих принять участие в работе семинара обязательна предварительная 

регистрация на официальной странице мероприятия: 

 

https://didacticum.ru/events1/online/web190121/ 

 

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет. 

  
 

Информационно-образовательный портал «DIDACTICUM» 

С уважением, 

Хитрин Роман Максимович  

координатор проекта 

Тел.: +7 (495) 120-59-07 доб. 121 

   Е-mail: khitrinedu@mail.ru  

 

 

 

 

 

С уважением,  

Исполнительный директор                                                                                                       М.Е. 

Кайгородцев 

 

 

 

 

 

Приложение: 

1. Письмо-приглашение для рассылки.  

https://didacticum.ru/events1/online/web190121/
mailto:khitrinedu@mail.ru


 
Приложение 1. 

Письмо-приглашение на Всероссийский онлайн-семинар  

  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 

19-20 января 2020 года пройдет открытый Всероссийский онлайн-семинар для педагогов дошкольных 

организаций «СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНИКОВ: 

НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПРОЕКТНАЯ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕТЕЙ, ДЕТСКИЕ ОПЫТЫ И ЭКСПЕРЕМЕНТИРОВАНИЕ». Организатор мероприятия – 

Межпредметное профессиональное сообщество педагогов и информационно-образовательный портал 

«DIDACTICUM». 
 

Участие педагогов в мероприятии осуществляется на некоммерческой основе (бесплатно) за счет 

средств сообщества и партнеров мероприятия.  Для членов сообщества предусмотрена дополнительная деловая 

программа.  
 

Эксперт семинара: Полковникова Наталья Борисовна, к.п.н., доцент кафедры дошкольного 

образования Института педагогики и психологии образования МГПУ. 
 

       В рамках онлайн-семинара будут рассмотрены следующие вопросы: 
 

19 января 2021г. Секция №1: «Теория и методика познавательного развития детей дошкольного 

возраста» 
 

 Сущностно-содержательная характеристика познавательного развития в дошкольном возрасте; 

 Актуальные методы и формы познавательного развития дошкольников: наглядное моделирование, 

детские проекты и исследования, детские опыты и экспериментирование; 

 Создание образовательной среды для познавательного развития детей в дошкольной образовательной 

организации. 
 

20 января 2021г. Секция №2: «Современные педагогические технологии познавательного развития 

дошкольников» 
 

 Проектирование содержания познавательного развития детей в контексте федерального государственного 

стандарта дошкольного образования; 

 Технология развития образного мышления дошкольников в процессе наглядного моделирования; 

 Методическое сопровождение познавательного развития дошкольников в дошкольной образовательной 

организации: от педсовета к мастер-классу. 

 

 

Для всех желающих принять участие в работе онлайн-семинара обязательна предварительная 

регистрация на официальной странице мероприятия: 

 

https://didacticum.ru/events1/online/web190121/ 
 

За более подробной информацией обращайтесь в организационный комитет, 

тел.: +7 (495) 120-59-07, www.didacticum.ru 

 

 

 

С уважением,  

Исполнительный директор                                                                                                             М.Е. 

Кайгородцев 

https://didacticum.ru/events1/online/web190121/

