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ФОРМАТ 
МАРАФОН 

ВЕБИНАРОВ 

Новых смыслов, 

противоречивых вопросов, 

«неудобных» проблем 

Установления 

связей 

Сменяемости спикеров 
«скоростного» восприятия 
информации участниками  
и открытого диалога 

ПРАВИЛО 
«от просвещения к 

осмыслению и 

воплощению» 

ПРАВИЛО 

«Есть контакт» 

ПРАВИЛО 

Общения здесь и 

сейчас 



 

 

 

Кузьмина 
 

Вероника  

Владимировна 

  

                          

 

                           
                 

 

 старший  

                                 воспитатель  

                                         МДОУ  

                              «Детский  сад №56»   

                                   г. Костромы,              

     магистрант  МГПУ программы 

«Проектирование  и экспертиза 

дошкольного образования»,  

спикер  международных конференций, 

международной научно — практической 

конференции ВШЭ — РАНХИГС;  

победитель  конкурса Выготского,  

  автор всероссийских проектов развития 

сообщества           «Варенье» и «УДОД» 

тема выступления: 

«Планирование с опорой 

на детский интерес» 

  

Вебинар : «Пространство развития в ДОО»  
  

 

 

 

 
   методист  

 
Дошкольного  

отделения АНО 

"Павловская 

гимназия" 

Урсуленко 
  

Людмила  

Михайловна  

тема выступления: 
«Подходим к соучастию: как 

каждый участник 

дошкольного сообщества 

становится значимым?» 

 

Васильева  
 

Роксана  

Александровна 

 
старший преподаватель  

 

Центра дошкольного образования 

Красноярский краевой институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

тема выступления: 

«Варианты 

образовательной среды 

в детском саду или, что 

развиваем?» 



Кому и чем может быть полезен этот вебинар? 
 

 

«Бывалым» (1 и 2 потоки) 

 

 Время идет, что делать дальше? 

Что развивать? 

 

 Как уйти от формальности, 

обыденности, не забыть про 

ребенка? 

 

 Как  на практике выстроить 

партисипативное управление?  

 

 

Новобранцам (3 поток) 

 

 Как найти педагогическую 

«изюминку» проекта, чтобы она 

была созвучна детским интересам? 

 Как «оживить» написанное? Первые 

шаги. 

 Кадры прежние, а среда нового типа. 

Как быть? Перезагрузка возможна? 



старший воспитатель  МДОУ «Детский  сад №56» г. Костромы,              

     магистрант  МГПУ программы «Проектирование  и экспертиза дошкольного образования»,  

 

спикер  международных конференций, международной научно — практической конференции ВШЭ — 

РАНХИГС;  

 

победитель  конкурса Выготского,  

  автор всероссийских проектов развития сообщества           «Варенье» и «УДОД» 

 

 

Кузьмина 

 

  Вероника       Владимировна 
 

тема выступления: 
 

 

«Планирование с опорой на детский 

интерес» 



Урсуленко 

  

Людмила          Михайловна  

тема выступления: 

 

«Подходим к соучастию:  

как каждый участник дошкольного 

сообщества  

становится значимым?» 

 

методист  
 

Дошкольного отделения АНО "Павловская гимназия" 



Васильева  

 

Роксана      

Александровна 

           тема выступления: 
 

«Варианты  

образовательной среды в детском саду 

или,  

что развиваем?» 

старший преподаватель  
 

Центра дошкольного образования Красноярского краевого института повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования 



Благодарим за внимание! 
 

Готовы к сотрудничеству  
и новым предложениям: 

 
Центр сопровождения проектов ИРО: 

(4852) 23-09-78 
 


