
Межрегиональная 
онлайн-конференция

Реализация программ 
дошкольного образования 
издательства «Русское слово»: 
опыт и перспективы

Время Содержание Выступающий

12.00–12.10 Приветственное слово Лобзина Марина Ивановна,
исполнительный директор издательства «Русское 
слово»

12.10–12.15 Вступительное слово Гришина Галина Николаевна,
кандидат педагогических наук, директор Москов
ского областного центра дошкольного образова
ния ГОУ ВО МО «ГГТУ»

12.15–12.20 Современные программы 
и методические комплексы 
дошкольного образования 
издательства «Русское сло
во»

Плаксина Нина Николаевна,
директор по продвижению издательских проектов 
Центра дошкольного образования издательства 
«Русское слово»

12.20–12.50 Общие подходы к планиро
ванию работы дошкольной 
образовательной организа
ции

Белая Ксения Юрьевна,
кандидат педагогических наук, заслуженный учи
тель России, лауреат премии Правительства РФ 
в области образования

12.50–13.10 Ребёнок раннего возраста 
в детском саду

Хузеева Гузелия Рифкатовна, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры 
возрастной психологии факультета дошкольной 
педагогики и психологии МПГУ

13.10–13.25 Организация развивающей 
предметнопространствен
ной среды для детей раннего 
и дошкольного возраста

Павлова Любовь Ивановна,
старший методист Центра дошкольного образова
ния издательства «Русское слово», автор пособий
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Время Содержание Выступающий

13.25–13.40 Семейный дневник как 
форма педагогической под
держки родителей в при
общении ребёнка 6–7 лет 
к здоровому образу жизни

Прищепа Светлана Семёновна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
дошкольной педагогики, психологии и инклюзив
ного образования АСОУ

13.40–14.00 Электронные пособия из
дательства «Русское слово» 
для педагогической и раз
вивающей работы с детьми 
дошкольного возраста

Каралашвили Елена Арчиловна,
кандидат биологических наук, заместитель руко
водителя Центра дошкольного образования изда
тельства «Русское слово», автор пособий

Из опыта работы дошкольных образовательных организаций

14.00–14.10 Календарное планирование 
по образовательной про
грамме «Первые шаги»

Толстопятова Наталья Михайловна, 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1», г. Ижевск

14.10–14.20 Особенности планирования 
образовательной деятельно
сти по программе «Мозаика»

Шапкина Мария Михайловна, 
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 36 
“Жемчужинка”», г. Балашиха Московской области

14.20–14.30 Как развивать познаватель
ную активность у дошколь
ников? (из опыта работы)

Шлемко Анастасия Ивановна, 
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 52 
“Котёнок”», г. Химки Московской области, по
бедитель конкурса «Воспитатель года России —  
2018»

14.30–14.40 Партнёрское взаимодейс
твие детского сада с роди
телями в приобщении детей 
к здоровому образу жизни

Федотова Ирина Владимировна, 
заведующий МБДОУ ЦРР «Детский сад № 17 
“Че  бу рашка”», г. о. Подольск Московской области

14.40–14.50 Поддержка разнообразия 
дет ства в условиях реализа
ции парциальных программ 
дошкольного образования

Медведько Наталья Викторовна, 
старший воспитатель МБДОУ «Детский сад № 18» 
комбинированного вида, г.о. ОреховоЗуево Мос
ковской области

14.50–15.00 Подведение итогов Плаксина Нина Николаевна,
директор по продвижению издательских проектов 
Центра дошкольного образования издательства 
«Русское слово»

Издательство «Русское слово»
Центр дошкольного образования

г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 13, стр. 2
Тел./факс: +7 (499) 6890265 (доб. 562, 568, 579)
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