
Курс бесплатных семинаров 

и практикумов по искусству 

воспитания и развития детей



Детское село получило 

президентский грант на проект 

«Мамина школа»

• «Детское село» — не только сеть детских садов, студия развития и летние 
лагеря. У нас есть более глобальная цель — образование педагогов и 
родителей, чтобы каждый ребёнок развивался гармонично, становился 
счастливым и успешным взрослым. Для старта этого направления мы задумали 
проект «Мамина школа» для родителей малышей, которые еще не ходят в 
садик.

• «Мамина школа» — бесплатный курс семинаров, лекций и практикумов по 
искусству воспитания и развития детей до 3 лет. Нашу большую задумку –
научить родителей, как развивать и воспитывать ребенка в первые годы его 
жизни, помочь выбрать подходящую методику — поддержало государство и мы 
безмерно горды этим.

• Задача данного курса – дать возможность родителям получить, доступную для 
понимания и применения, информацию о воспитании и развитии своего 
собственного ребенка. А также повысить уровень родительской грамотности в 
выборе форм, методов и средств воспитания, развития и обучения детей в 
домашних условиях.



Цель проекта 

Повышение уровня родительской 
грамотности жителей города Кирова, 

имеющих одного и более детей до 
трех лет.



Задачи проекта

• Донести важность экологичного подхода к 
воспитанию и развитию детей, следуя принципу «не 
навредить ребенку»

• Формирование доступности экспертной 
информации о воспитании и развитии детей

• Создание условий для получения бесплатных 
консультаций специалистов и экспертов в области 
логопедии и психологии

• Формирование механизма дистанционного 
бесплатного обучения родителей



График мероприятий

Дата Мероприятие

28 и 29 

августа

Семинар на тему: "Центральная роль семьи в развитии ребенка. Привязанность и 

чувство психологической безопасности как основа психического и 

психологического здоровья ребенка; развитие тонкой чувствительности родителей 

и близких - основа родительской грамотности»

Сентябрь Вебинар на тему: " Физическое развитие ребенка: роль движения в развитии, 

вариативность моторного развития, педагогика двигательной активности: что 

можно сделать в рамках семейного воспитания" 

Сентябрь Круглый стол – «Материнство в радость» 

Октябрь Бесплатные индивидуальные консультации с психологом 

Октябрь Семинар-практикум "Правильное воспитание ребенка от 0 до 3 лет - залог 

физического и психического здоровья" 

Ноябрь Вебинар на тему: « Сладко спим. Сон и связанные со сном проблемы в первые 3 

года развития. Программы «Учимся спать»

Ноябрь Бесплатные индивидуальные консультации с логопедом 

Ноябрь Семинар-практикум "Обустройство окружающего пространства для детей" 

Декабрь Вебинар на тему: " Быть сухим и чистым: как правильно приучать детей к 

чистоплотности." 

Декабрь Семинар на тему: "Подведение итогов. Обсуждение актуальных вопросов 

современного детства: детство и образование в цифровую эпоху." 



Где проходят

• Очные семинары и круглый стол — в 
учебном центре партнера проекта АО КБ 
Хлынов и помещениях Детского села

• Индивидуальные консультации с 
логопедом и психологом — в Детском 
селе на Володарского 115

• Онлайн лекции и вебинары — в группе vk
https://vk.com/schoolformum



Как принять участие

• Принять участие могут все желающие 
родители и те, кто готовятся ими стать.

• А также воспитатели, педагоги и 
специалисты, работающие с детьми 

• Чтобы принять участие, обязательно 
нужно проходить регистрацию вот здесь 
https://vk.com/schoolformum



Кто читает лекции

• Теоретический материал семинаров и вебинаров читает 
Загвоздкин Владимир Константинович — кандидат пед. наук, 
ведущий научный сотрудник  ФИРО-РАНХиГС, зам.директор
Национального Института Качества образования «НИКО», 
член рабочей группы по разработке ФГОС ДО и ПООП ФИРО.

• Практические вопросы рассказывает директор Детского села 
Бокова Светлана Валериевна и консультант по методической 
работе Огородникова Нина Максимовна.

• А также мы приглашаем ведущих специалистов по психологии 
и логопедии и практикующих педагогов из образовательных 
учреждений города Кирова



Ближайшие мероприятия

• 28 сентября в 10.00: Круглый стол «Материнство в радость». 
Регистрация в 9.30. Адрес: Сурикова, 17. 

• 27 сентября Вебинар на тему: «Физическое развитие ребенка: 
роль движения в развитии, вариативность моторного 
развития, педагогика двигательной активности: что можно 
сделать в рамках семейного воспитания» в группе VK

https://vk.com/schoolformum


