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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания  

Российской академии образования» (ФГБНУ «ИИДСВ РАО») 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О проведении I-го Всероссийского  

научно-практического семинара «Раннее детство:  

от научной концепции к образовательной программе  

и вариативной практике» 

 

ДАТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ, ОРГАНИЗАТОР, ПАРТНЕРЫ 

Дата и время проведения: 22-23 ноября 2018, с 11.00 до 18.00 (регистрация в 10.00). 

Место проведения: г. Москва, ул. Погодинская, д.8, Президиум Российской академии 

образования, 8 этаж, конференц-зал (станции метро Фрунзенская, Спортивная, Киевская).  

Организатор: Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования». 

Партнеры: Московский областной центр дошкольного образования «Содружество» 

Государственного образовательного учреждения высшего образования «Государственный 

гуманитарно-технологический университет»; Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области «Ростовский 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования». 

 

УЧАСТНИКИ СЕМИНАРА 

заведующие, старшие воспитатели и воспитатели дошкольных образовательных 

организаций; специалисты системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования; преподаватели педагогических вузов; участники 

федеральной инновационной площадки «Научно-методическое и организационно-

педагогическое сопровождение деятельности образовательных организаций, внедряющих 

основную образовательную программу для детей от двух месяцев до трех лет». 

 

ЦЕЛИ СЕМИНАРА 

1) Создание дискуссионной площадки для конструктивного обсуждения актуальных 
вопросов воспитания и развития детей раннего возраста в условиях вариативного 
дошкольного образования.  

2) Ознакомление с ключевыми идеями научной концепции разностороннего развития 
детей младенческого и раннего возраста, разработанной сотрудниками ФГБНУ 
«ИИДСВ РАО» в рамках выполнения государственного задания Минобрнауки 
России № 25.9403.2017/БЧ «Система психолого-педагогического обеспечения 
образовательного процесса в дошкольном детстве». 

3) Формирование и совершенствование профессиональных компетенций участников 
Семинара в области разностороннего развития детей младенческого и раннего 
возраста, в т.ч. участников инновационной сетевой площадки ФГБНУ «ИИДСВ 
РАО» «Научно-методическое и организационно-педагогическое сопровождение 
деятельности образовательных организаций, внедряющих образовательную 
программу для детей от двух месяцев до трех лет».  

4) Презентация инновационной образовательной программы дошкольного 

образования для детей от двух месяцев до трех лет.  



 
СПИКЕРЫ СЕМИНАРА 

Ведущие российские ученые, эксперты в области дошкольного образования, 

авторы образовательных программ и методик для детей раннего возраста – 

Волосовец Т.В., директор ИИДСВ РАО, Кириллов И.Л., зам директора ИИДСВ РАО, 

Богоявленская М.Е., Гришина Г.Н., Дядюнова И.А., Кравцова Е.Е., Кожевникова В.В., 

Лыкова И.А., Майер А.А., Николаева С.Н., Протасова Е.Ю., Родина Н.М., Слободчиков 

В.И., Сундукова А.Х., Теплова А.Б., Урунтаева Г.А., Ушакова О.С., Шатова А.Д. и др. 

Формы взаимодействия участников Семинара: пленарные доклады, лекции, 

выступления, дискуссии, презентации опыта работы с детьми раннего возраста.  

Выставочная экспозиция. В рамках Семинара организуется тематическая выставочная 

экспозиция производителей и дистрибьюторов оборудования и методической литературы 

по воспитанию и развитию детей раннего возраста. 

УСЛОВИЯ И ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

Условия участия. Для участия в Семинаре необходимо до 15 ноября 2018 г. заполнить 

заявку на сайте ФГБНУ «ИИДСВ РАО»:  http://ippdrao.ru      (раздел «Семинар_Раннее 

детство_2018»), перейдя по ссылке в разделе «Условия участия». Расходы на обучение и 

командировку несет направляющая сторона.  

Формы участия.  

1) Участие с получением удостоверения о повышении квалификации (16 акад. часов). 

Оплата обучения 2500 рублей.  

2) Участие слушателей курсов повышения квалификации «Организация воспитания и 

развития детей раннего возраста в образовательной среде: от инновационной 

программы к вариативной практике» (72 часа), организованных ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования» в 

ноябре-декабре 2018 г.  

 

Участникам Семинара будут предоставлены презентации, научно-методические статьи, 

информационные буклеты и др. материалы, посвященные обсуждаемым вопросам.   

 

КОНТАКТЫ 

Контакты оргкомитета семинара:  

Е-mail: iidsvrao_seminar@mail.ru 

Телефон: +7 965 269 95 64 
Богоявленская Мария Евгеньевна. 

Кожевникова Виктория Витальевна.  

 

 

Информация о мероприятии «Семинар_Раннее детство_2018» 

размещена на сайте ФГБНУ «ИИДСВ РАО»  http://ippdrao.ru 
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