(ООО «Русское слово – учебник»)
Юр. адрес: ул. Мосфильмовская, д. 17Б, эт/пом/ком 3/I/14,
Москва, 119330.
Почт. адрес: Овчинниковская наб., д.20, стр.2, Москва, 115035.
E-mail: https://мозаика-парк.рф
ОКПО 29495732, ОГРН 1107746434377

Тел./факс: (495) 969-24-54 многоканальный.
Коммерческий отдел: (499) 689-01-65 многоканальный.
Отдел реализации: (499) 689-02-65 многоканальный.
E-mail: mozaika@mozaika-park.ru
ИНН/КПП 7729656731/772901001

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в вебинаре Центра дошкольного образования издательства
«Русское слово» при поддержке Ассоциации педагогов дошкольного образования г. Москвы
11 ноября 2020 г. с 14.00 до 16.30 (по московскому времени).
Тема: «Развитие детей дошкольного возраста и предпрофессиональная подготовка».
Программа
№

Время

1.

14.00-14.05

2.

14.05–14.35 Формирование предпосылок учебной
деятельности у детей старшего
дошкольного возраста

3.

14.35-14.50

5.

14.50-15.05

6.

15.05-15.20

7.

15.20-15.50

8.

15.50-16.05

9.

16.05-16.20

10. 16.20-16.25

Тема выступления
Приветственное слово

«Лаборатория профессий»: игровые
модули для ознакомления
дошкольников с профессиями

Выступающий
Шишкина Марина Евгеньевна,
председатель Ассоциации педагогов
дошкольного образования г. Москвы
Елена Арчиловна Каралашвили,
к.б.н., зам.руководителя Центра
дошкольного образования
издательства "Русское слово"

Любовь Ивановна Павлова,
старший методист Центра дошкольного
образования
Издательство "Русское слово"
"Реализация авторской программы Масленченко Марина Владимировна
«Кем быть? Каким быть?"
"Проект «Все профессии нужны, все Никитина Анна Евгеньевна
профессии важны!»"
"Организация семейной субботы Колобова Наталия Александровна,
Город мастеров"
Арушанян Гаянэ Аваковна,
ГБОУ школа № 1363
«Проект «Космическая школа» в Павлухина Елена Владимировна,
работе по ранней профориентации с воспитатель,
детьми
старшего
дошкольного Кудрявцева Ирина Николаевна,
возраста»
воспитатель,
ГБОУ школа № 1554
«Кем быть? Моя будущая профессия. Горностаева Наталья Александровна
Ранняя
профориентация ,ГБОУ школа № 1363;
дошкольников»
Организация
взаимодействия Плаксина Нина Николаевна,
издательства «Русское слово» с руководитель направления работы с
детскими садами, участвующими в бюджетными организациями

апробации
образовательных дошкольного образования издательства
программ Издательства

Ссылка на подключение к вебинару:
Вход как ведущего в рамках участия в вебинаре прошу осуществлять заранее-за 40 минут.
Подключиться и пройти регистрацию можно на сайте издательства Русское слово по ссылке
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/165625/
Сертификаты участника вебинара придут после вебинара на указанную при регистрации
электронную почту и в личный кабинет пользователя.
По вопросам прошу обращаться:
Плаксина Нина Николаевна
e-mail: mozaika@mozaika-park.ru , plaksina@russlo.ru

