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Миссия по созданию новых миров с событийным укладом жизни
Какая цель твоего участия в Миссии?

ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА 25 ФЕВРАЛЯ 2022, 12:26

ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА 11 МАЯ 2022, 16:16

Всем привет!!Меня зовут Оксана, я прилетела с планеты Лесной,
работаю на орбите "Золотой Петушок". Я совсем молодой педагог,
работаю воспитателем год. На моей большой и дружной орбите
мы живем с инопланетянами подготовительной группы. Они все
такие разные и интересные. Скоро ждем инопланетян с планеты
"Малышарики". И конечно же хочется получить новые знания в
сфере игры, игровой среды, событийного уклада. Пообщаться с
профессионалами и стажистами нашей большой и дружной
вселенной.

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 15:45

Привет! Я-Елена из г.Саров, воспитатель.  
Каждый день мы с ребятами удивительной страны "Муравьишки", которым по 4-5 лет, стараемся
сделать жизнь в "Гнездышке" интересной!Я, как член космической команды, отправляюсь в
путешествие на планету Эврика, чтобы обогатить свой опыт, узнать много нового и применить
полученные знания в своей работе! Очень рада знакомству!

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 06:10

Доброе утро! Я - космонавт - старший воспитатель, Ирина! Я из
Новоуральского городского округа, д. Починок. Готова совершить
путешествие с новой командой. Моя цель, узнать новое, научиться
тому что я ещё не умею, и применить это в своей работе. Очень
рада нашему знакомству. Всем желаю позитивной и творческой
работы. УРАААА, к новым знаниям.

ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА 11 МАЯ 2022, 06:07

Добрый день, коллеги! Рада всех приветствовать на борту
волшебного корабля! Сорокина Светлана, воспитатель детского
сада, город Новоуральск. Хочу узнать много нового и интересного
про событийный уклад жизни детей.

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 06:06

Всем привет. Я Альбина Зюзина, воспитатель детского сада "
Солнышко" маленькой планеты Северск. Жителям моей планеты
по 5 лет. Цель моего участия: обогатить свой опыт, узнать что-то
новое и применить в своей практике . Очень рада нашему
знакомству !!!

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 06:07

Добры день! Меня зовут Юлия, я живу на замечательной планете
Сосновый Бор, Ленинградской области. Работаю старшим
воспитателем сказочного "Теремка". Главная цель моего
путешествия знакомство с опытом работы ярких энтузиастов и
людей посвящающим свое творчество детям. Верю в силу добра и
креатива, которое позволяет творить чудеса и наслаждаться
детским счастьем!
М
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Юлия, спасибо за вашу активность и полное погружение в тему! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 07:53

Бодрое утро всем участникам стажировки! Девочки вы супер! Я
Наталья! Состыковалась с вами из города Снежинска. Я
воспитатель, у меня 26 пупсов, с которыми я учусь и которых учу
я. Моя миссия это цель, с которой душа человека приходит на
землю. Как только я начну реализовать в своей практике новые
знания ,я обрету смысл и просыпаться утром с радостью, и
выполнять свое предназначение!

В Городе Снежинск все такие креативные? ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:57

Доброе утро! Я космонавт-педагог Ольга! Я из города Новоуральск.
Путешествую по вселенной на космическом корабле Надежда.
Моя команда - это дети четвертого года жизни. Они очень
активные и любопытные. Мы бы очень хотели узнать, как живут
дети на других планетах!!!

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:56

Добрый день, космонавты! Я Баландина Алена, работаю в
прекрасном городе Трехгорный в МБДОУ "ЦРР ДС 4"
воспитателем. 5 лет назад познакомилась с событийным
форматом в работе с детками. Моя цель - совершенствовать свои
возможности, обогатить свой опыт, а также знакомство с
талантливыми людьми!

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 06:02

Приветствую вас, ПЕДАГОГИ! Я Ирина Щетинина - воспитатель д/с
"Аленка", г. Десногорска, Смоленской области. Очень рада быть у
вас в гостях. Со мной рядом уникальные космические дети (2-3
лет). Моя цель: получить новые знания, научиться быть полезной
и интересной моим детям, научиться творить чудеса, чтобы у
детей было сказочное детство. А делать это в компании
единомышленников - это здорово! Всем удачного полета!

Аленка, помним Ваших коллег) Здорово, что Вы снова с нами) Елена Непомнящая ― АНОНИМНЫЙ

АННА МАРКЕЛОВА 11 МАЯ 2022, 05:57

Привет! Я - педагог-космонавт Ольга Мялькина! Я житель планеты
Солнечные лучики, которая находится в Галактике Игрушка.
Заряжает энергией мою планету звезда по имени ЗаречныйZATO!
Наша планета это - дом больших возможностей. Моя миссия -
зарядиться энергией Страны чудес и поделиться энергией своей
планеты!

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:55

Наталья Панфилова
Здравствуйте! Я космический странник-педагог Наталья! я с планеты маленьких "Барбарисок" .
Моя цель вести мой народ к новым событиям,перенимать опыт с планеты Эврики !! Готовность
номер 1,первый час полет нормальный!!!

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:59

Привет всем! Я - педагог-космонавт-путешественник Наталия,
г.Саров! Готовлюсь к старту во Вселенную Страны Чудес! Цель
полета познать неизведанное, получить новые знания и доставить
их на свою планету, а так же наладить новые контакты с
жителями других Планет в целях дальнейшего активного
взаимодействия..

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:57

Привет! Меня зовут Ольга Калмакова. Я из заснеженного городка
Полярные Зори, что за Полярным кругом!!!
Быть может, кто-то скажет:"Вот чудачка!"А я вот с малышами на ровне!!! Люблю учится чему то
новому у деток!!! В должности воспитателя я только 2 год! На этой стажировке хочу повысить свой
уровень мастерства! И познакомится с новыми интересными людьми.

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:55

Добрый день,дорогие коллеги!!!Я Титова Галина Ивановна учитель-
логопед с планеты Димитровград Ульяновской галактики.Моя
цель узнать все о событийном укладе и внедрить это в свою
работу)Желаю всем продуктивной работы!

Спасибо Галина, за вашу открытость и настоящие эмоции! ― ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:53

Всем доброе, бодрое утро!!! Меня зовут Любовь Портнова, я
воспитатель детского сада №30 города Саров, Нижегородской
области. Моя миссия-получить новые знания, принять ваш
колосальный опыт играть и воплощать, воплащать, воплощать его
со своими детками!!!

Приветствую от души! Огромный привет Вашим руководителям полетов) Елена Непомнящая
― АНОНИМНЫЙ

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:53

Привет! Рада совершить увлекательное путешествие с такой
замечательной командой. Я Тришина Вера, старший воспитатель
детского сада № 1 г. Сарова. Жду новых идей, нестандартных
взглядов, интересных решений, позволяющих раскрасить жизнь
детей в детском саду в новые яркие краски.
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※※※※※※

Рада приветствовать старшего воспитателя, я, Елена Непомнящая, давайте дружить)))
― АНОНИМНЫЙ

Буду рада!))) ― АНОНИМНЫЙ

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:53

Всем привет! Меня зовут Юлия.Я работаю старшим воспитателем в
МБДОУ "Детский сад № 31", города Саров.
Я стажер!Это здорово!Очень хочется получить новые знания,и, потом внедрять и применять со
своими коллегами!!! 
ВПЕРЁД!!!

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:52

Привет! Я Имамутдинова Анна, из г. Новоуральска, воспитатель
МАДОУ детский сад "Родничок". Я гость планеты Эврика. Цель
моего путешествия, узнать новые формы работы с детьми,
событийный уклад жизни, войти в этот удивительный и
увлекательный мир. ПОЕХАЛИ!!!

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:52

Добрый день. Меня зовут Наталия. Работаю старшим
воспитателем в детском саду № 1 "Лесная сказка". Жлу от
стажировки новых знаний о событийном укладе жизни! Спасибо.

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:52

Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я прилетела к вам из города
Железногорска. Я воспитатель деток 4-5 лет. Цель моей
стажировки узнать новое. Прожить эти дни с вами.

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:51

Здравствуйте, меня зовут Наталья Никишина, наша вселенная
Саров приветствует Вас!
Жду от стажировки заряд энергии, новых знаний и интересных знакомств! Спасибо!

Наталья, мы рады, что Гвоздичка с нами) Елена Непомнящая ― АНОНИМНЫЙ

АНОНИМНЫЙ 11 МАЯ 2022, 05:51

Я Елена Непомнящая, старший воспитатель, Шляпник Страны
чудес, факир в нашей экспедиции! Буду стараться вместе с Вами
пройти сложный путь познания, готова ответить на вопросы, и
открыть все тайны огромной Вселенной Страна чудес, но самое
главное, очень интересно прожить три увлекательных дня с Вами!
СТАРТУЕМ)

ЕВГЕНИЯ ВИШНЯКОВА 11 МАЯ 2022, 03:01

Привет! Я - педагог-космонавт Евгения! Я житель планеты Эврики.
На моей планете живут талантливые играющие дети (сейчас им 5-
6 лет), а еще - креативные, смелые и активные родители. Каждый
день мы сталкиваемся с вызовами Вселенной современного
образования. Моя цель участия в Миссии - найти братьев по
разуму, передать им свой опыт , чтобы в разных местах
Вселенной Образования появились новые планеты с событийным
укладом жизни!
 
 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1694608037/d349b22802424953be46e033d6e985f1/20220511_104447.jpg
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1669635278/eeade1b4416c9070bdb299640bcc547d/______________2022_05_11___12_22_33.png
https://padlet.com/vishnyaz0508
https://v1.padlet.pics/1/image.webp?t=c_limit%2Cdpr_1%2Ch_379%2Cw_508&url=https%3A%2F%2Fpadlet-uploads.storage.googleapis.com%2F755801381%2F25f0ab33d300d8ba1adbb903713d5157%2F216785912_1492202471115057_6215188832767542893_n.jpg

