Он-лайн проект «Детский сад дома» для родителей и педагогов
7 апреля «Бином Детства» открывает новый он-лайн проект «Детский сад дома» и
приглашает всех, кто сейчас оказался дома:
- родителей, которые оказались в условиях вынужденной самоизоляции, когда
ребенок не может посещать детский сад. При этом ребенок лишен привычного
общения со сверстниками и педагогами, а родители (дедушки и бабушки) лишены
покоя, не зная, чем занять свое чадо;
- педагогов дошкольного образования, которые могут развивать свои
профессиональные компетенции по взаимодействию с семьями воспитанников, а
также по организации образовательного процесса в дистанционном режиме.
Каждый день вас ждут встречи с авторами программ, пособий, интересных книг для
детей. В коротких (25-30 минут) презентациях и мастер-классах они расскажут
родителям, чем и как заниматься с ребенком дома, чтобы интересно, увлекательно,
без перегрузок для ребенка развивать его!
Педагоги смогут развивать свои профессиональные компетенции, узнав о новой
развивающей литературе для детей и увидев опыт общения наших авторов с
родителями детей-дошкольников.

Прийти на занятия в наш детский сад на дому хотят очень многие. Если вдруг вам не
хватило места в нашей вебинарной комнате (а любая комната, даже вебинарная,
имеет свои границы), не расстраивайтесь. Обязательно зарегистрируйтесь по
предложенной ссылке, и мы пришлем вам запись пропущенного мастер-класса.
Мы просим коллег – педагогов детских садов, их руководителей, а также
специалистов и руководителей органов управления образованием –
проинформировать о наших вебинарах родителей детей дошкольного возраста.
Все занятия обязательно будут размещены в Youtube и на сайте «Бином
Детства»: http://lbz.ru/metodist/authors/doshk/4/
Следите за расписанием!
Первое занятие состоится 7 апреля в 14.00. Ниже мы приводим расписание на
первую неделю проекта с 7 по 10 апреля.
7 апреля, 14.00. Карантин: с ребенком в четырех стенах. «Караул!» или «Какое
счастье!»? Выбор за Вами. Ведущий – Оксана Скоролупова, федеральный эксперт,
автор пособий по организации занятий с детьми дошкольного возраста. Ссылка для
подключения: https://events.webinar.ru/16624449/3838544
7 апреля, 15.00. Как заинтересовать ребенка литературным текстом. Ведущий –
Елена Матвеева, кандидат педагогических наук, автор многочисленных пособий для
детского сада и начальной школы, автор методики развития у ребенка навыков
смыслового чтения. Ссылка для
подключения: https://events.webinar.ru/16624449/3838884

8 апреля, 11.00. Отчего дети превращаются в Почемучек? или Как и зачем развивать
детскую любознательность? Ведущий – Лилия Тимофеева, кандидат педагогических
наук, автор многочисленных пособий для детского сада и начальной школы, автор
программ «Ребенок и окружающий мир», «Формирование культуры безопасности»,
обладатель медали «За педагогическое мастерство». Ссылка для
подключения: https://events.webinar.ru/16624449/3861806
9 апреля, 14.00. "Куда пойдем? В Музей искусств!" Виртуальные квесты с ребенком.
Ведущие – Ирина Мухина и Анастасия Добролюбова, педагоги «Школы развития
«Маяк», авторы интересных интерактивных пособий для детей дошкольного возраста.
Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/16624449/3839012
9 апреля, 15.00. О любви к чтению и не только. Ведущий – Юлия Данилова, директор
«Школы развития «Маяк», автор увлекательных книг для развития детей дошкольного
возраста. Ссылка для подключения: https://events.webinar.ru/16624449/3839208
Дорогие родители и педагоги! Вебинаров будет гораздо больше. Мы планируем
презентацию психолога Виктории Чал-Борю и мастер-класс художника-иллюстратора
Марии Колкер, развивающие игры автора «Игралочки» Елены Евгеньевны
Кочемасовой. Пожалуйста, следите за их расписанием на нашем сайте. А мы
постараемся своевременно делать рассылки!
Информацию о вебинарах второй недели мы разместим на сайте и будем рассылать
9-10 апреля!
С наилучшими пожеланиями,
О. Скоролупова
Также вся информация по он-лайн проекту «Детский сад дома» дублируется насайте
кафедры дошкольного образования СИПКРО в разделе «Детский сад
дома»: http://kdo.sipkro.ru/index.php/detskij-sad-doma
С уважением,
Кафедра дошкольного образования
8(846)2471488
http://kdo.sipkro.ru/

