
12-30 
Открытие школы

Аскерова Аида - руководитель Ярославского Кампуса 
  Скворцова Наталия - член Совета Ярославского Кампуса 

12-35
 «Родительский университет» - площадка помощи и поддержки

семьи в вопросах воспитания и развития ребёнка.
 
 
  

Клиенты - или партнеры? Создаём родительское сообщество
Марченко Дарья - мама замечательных четверых детей, дошкольный педагог, музыкальный
педагог, член Российского педагогического общества им. К. Орфа с 2012 г., автор и ведущий
детско-родительский выездных программ и лагерей для всех возрастов с 2015г., г. Самара
                                                 
                                      История одного проекта                                           
Скворцова Н.А., методист МУ ДПО «ИОЦ», г Тутаев Ярославской области
Григорьева О.А., воспитатель детского сада «Радуга», г.Тутаев Ярославской области
Зинченко Н.И., воспитатель детского сада «Радуга», г.Тутаев Ярославской области
Ларионова Н.Е., заинтересованный родитель, г.Тутаев Ярославской области

 
 

Ярославский кампус УД 
 "Миссия выполнима"

 

Программа 

Если Вам важно создать детско-родительское сообщество и Вы сторонники
поиска современных способов поддержки семьи, то мы ждем Вас 

 
18 февраля 2022 года в 12-30

на IV Региональной школе "МЫ ВМЕСТЕ" 
в рамках направления деятельности "Семья в фокусе"

 
          Ключевая идея школы – оказать поддержку семьям, 
              объединить усилия педагогов и родителей и 
                                                            найти точки  объединения.

 
 

12-45

I Блок «Мы вместе, формат  офлайн – полёт нормальный»

 
Захарова Татьяна Николаевна, 
заведующий кафедрой дошкольного образования ГАУ ДПО ЯО «Институт Развития Образования»

 
 

13-05



 

13-40
Родительская конференция, как одна из эффективных форм

взаимодействия всех субъектов образовательных отношений.
Новикова Н.В. – заведующий детский сад № 5 «Серпантин» г. Ростов
Коробченко О. А. – заинтересованный родитель

 
 
 

14-15
Детский сад онлайн «РаЗумЧик» - детский сад с доставкой к детям

Елена Булатова, методист дошкольного образования,  сооснователь и руководитель Детского
сада онлайн «РаЗумЧик», победитель конкурса им. Л.С. Выготского, г. Екатеринбург
Елена Демишева, психолог, сооснователь Семейного детского сада «Солнечный» и Детского
сада онлайн «РаЗумЧик», тренер-эксперт программы  «ПРОДЕТЕЙ», г. Апрелевка Московская
область
Александра Некрасова, ст. воспитатель МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 56
"Карусель", победитель конкурса им. Л.С. Выготского, г. Верхняя Тура Свердловская область

 

                                                    14-05
 

Фестиваль семейных команд «Ура-игра» 
                     Мягкова О. Н., педагог-психолог детский сад № 1 г. Рыбинск

 
 
 

                                                                                                             13-20
                           Поцелуй в ладошке

    программа сопровождения семьи в период подготовки и адаптации к детскому саду. 
Иванова Т.Б., педагог-психолог детский сад № 114 г. Рыбинск

 
 

14-35
Тематический сайт «Альянс» сообщества: 

«Детский сад – школа»   
Кузнецова Наталья Владимировна, старший воспитатель 

детский сад № 73  г. Рыбинск

                                                                                             14-45
             Сайт «Виртуальный детский сад «Мишутка» как средство  

 организации дистанционного обучения дошкольников».   
         Кукинова Елена Александровна, заведующий МДОУ "Детский сад № 83", г. Ярославль
Теплякова Екатерина Сергеевна, старший преподаватель кафедры методик и технологий
специального и инклюзивного образования дефектологического факультета ЯГПУ 
им. К.Д. Ушинского

 
 

II Блок «Мы вместе, формат  онлайн – возможно всё»

14-55
Приглашаем к совместному просмотру в киноклуб

«Семья ТV» 
Шемякина  Татьяна Анатольевна, заведующий

 детский сад № 99 г. Рыбинск

Семья
 ТV


