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Уважаемые коллеги! 

Всероссийская общественная организация содействия развитию сферы дошкольного 

образования «Воспитатели России» (ВОО «Воспитатели России») и Федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» при поддержке Фонда президентских грантов и 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» в январе – марте 2020 года провели курс 

обучающих вебинаров по актуальным проблемам дошкольного образования России для 

педагогов образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

Обучение в режиме вебинаров прошли более 118 тысяч дошкольных работников из всех 

субъектов Российской Федерации.  

В ситуации режима самоизоляции ВОО «Воспитатели России» продляет срок 

проведения вебинаров. 

В обучении могут принять сотрудники дошкольных организаций, педагоги и 

руководители образовательных организаций всех уровней, которые не прошли данный курс с 

января по март 2020 года. Изучив курс из 10 вебинаров, педагог получит сертификат с указанием 

количества прослушанных часов и курсов. 

Участие в вебинарах бесплатное. Вебинары размещены на сайте vospitateli.org в разделе 

«Вебинары». На странице вебинаров размещена подробная инструкция по регистрации и участии 

в вебинарах. Педагог должен самостоятельно пройти регистрацию на сайте vospitateli.org  

Прошу Вас проинформировать представителей дошкольных учреждений Вашего 

субъекта Российской Федерации о продлении курса вебинаров. 

По всем вопросам обращаться по адресу электронной почты webinar@vospitateli.org или 

по телефону 8-929-516-24-07. 

 

Приложение на 1 листе. 

 

С уважением,  

 

заместитель председателя Комитета ГД 

по образованию и науке, 

Руководитель ВОО «Воспитатели России»                                  Л.Н. Тутова 

 

 

 

Председателям  

Совета Региональных отделений 

Всероссийской общественной 

организации содействия 

развитию профессиональной 

сферы дошкольного образования 

«Воспитатели России» 
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Приложение к письму №ВБ-2 от 31.03.2020 

 

О продлении бесплатных вебинаров 

 

Темы вебинаров: 

1. «Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

2. «Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

3. «Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

4. «Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

5. «Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

6. «Реализация программ инклюзивного образования» 

7. «Реализация программ для детей раннего возраста» 

8. «Компетентное родительство» 

9. «Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» 

10. «Управление ДОО: современные требования» 

 

 

 

 

 

 

 


