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1 марта 2022 г. (онлайн)
https://русское-слово.рф/methodics/webinars/291073/ 

11:30–11:35 Приветственное слово Гришина Галина Николаевна, к.п.н., доцент, директор Московского областного 
центра дошкольного образования ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-тех-
нологический университет»

Платформа
Webinar

11:35–11:40 Вступительное слово Лобзина Марина Ивановна, генеральный директор издательства «Русское 
слово»

Платформа
Webinar

11:40–12:00 Пространство развития ДОО: факторы 
открытости и слагаемые успешности

Майер Алексей Александрович, 
д.пед.н., профессор кафедры педагогики начального  
и дошкольного образования ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-техноло-
гический университет»

Платформа
Webinar

12:00–12:20 Безопасность образовательной среды 
ДОО

Тимофеева Лилия Львовна, к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики об-
разования ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет», академик 
МАНЭБ

Платформа
Webinar

12:20–12:35 Детская игра в условиях цифровой 
трансформации

Рубцова Ольга Витальевна, к.п.н., руководитель центра междисциплинарных 
исследований современного детства МГППУ

Платформа
Webinar

12:35–12:55 Игрушка как средство игры Рябкова Ирина Александровна, к.п.н., доцент кафедры дошкольной педагогики 
и психологии факультета «Психология образования» МГППУ 

Платформа
Webinar

12:55–13:10 Российский и мировой опыт организации 
пространства детского сада

Лобзина Анастасия Юрьевна, исполнительный директор АНО ДПО «Образова-
ние – Русское слово»

Платформа
Webinar

13:10–13:20 Перерыв. Видеоряд с опытом ДОО по организации развивающей  
предметно-пространственной среды

Платформа
Webinar

13:20–13:50 Архитектура и дизайн игровой среды Лукомская Наталия Владимировна, художник, архитектор, автор и иллюстра-
тор детских книг

Платформа
Webinar

13:50–14:20 Комфортный детский сад. Как сделать 
пространство в детском саду развиваю-
щим и стимулирующим

Каралашвили Елена Арчиловна, к.б.н., почётный работник общего образования 
РФ, заместитель руководителя Центра дошкольного образования издательства 
«Русское слово», автор книг и пособий

Платформа
Webinar

14:20–14:40 Преемственность ДОО и начальной 
школы в условиях реализации ФГОС. 
Наиболее эффективные инструменты 
взаимодействия

Гермогенова Елена Валерьевна, руководитель дошкольного отделения ГБОУ 
«Академическая гимназия № 56», г. Санкт-Петербург

Платформа
Webinar

14:40–14:55 От ПМК «Мозаичный ПАРК»  
к ИОС «Начальная инновационная школа» 
в системе Pre-School

Емельянова Ирина Евгеньевна, к.п.н., доцент 
кафедры педагогики и психологии АНО ВО «Московский региональный социаль-
но-экономический институт», методист информационно-методического центра 
издательства «Русское слово»

Платформа
Webinar

14:55–15:10 Преемственные основания социализации 
ребёнка в системе общего образования

Майер Алексей Александрович, 
д.п.н., профессор кафедры педагогики начального  
и дошкольного образования ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-техноло-
гический университет»

Платформа
Webinar

15:10–15:20 Подведение итогов. Дискуссионная площадка

2 марта 2022 г.  (МОЦДО ГОУ ВО МО «ГГТУ»)

10:30–11:00 Торжественное открытие  
лаборатории «Мозаичный ПАРК»

Юсупова Надия Геннадьевна, к.ф.н., доцент, ректор ГОУ ВО МО «Государствен-
ный гуманитарно-технологический университет»;
Яковлева Элина Николаевна, к.ф.н., доцент, проректор по научной и инноваци-
онной деятельности ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 
университет»;
Гришина Галина Николаевна, к.п.н., доцент, директор Московского областного 
центра дошкольного образования ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-тех-
нологический университет»;
Масликова Эльвира Фаритовна, заместитель генерального директора по 
стратегическим направлениям развития бизнеса издательства «Русское слово»; 
Плаксина Нина Николаевна, руководитель направления работы с бюджетными 
организациями дошкольного образования Центра дошкольного образования 
Издательства «Русское слово»

Каб. 21,  
съёмка,  
трансляция  
в лектории
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11:00–11:10 Приветственное слово Яковлева Элина Николаевна, к.ф.н., доцент, проректор по научной и инноваци-
онной деятельности ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический 
университет»

Лекторий

11:10–11:30 Комфортная среда  
для детей и взрослых: что это  
и реально ли её создать в ДОО

Гризик Татьяна Ивановна, к.п.н., главный редактор научно-методического 
журнала «Дошкольное воспитание», член экспертного совета по дошкольному 
образованию, научный сотрудник ГОУ ВО МО «Государственный  
гуманитарно-технологический университет»

Лекторий

11:30–11:50 Социализация личности ребёнка 
дошкольного возраста в двигательной 
деятельности

Павлова Любовь Ивановна, старший методист Центра дошкольного 
образования издательства «Русское слово»

Лекторий

11:50–12:05 Обеспечение преемственности в фор-
мировании единого образовательного 
простран ства дошкольного и начального 
общего образования. Проекты издательс-
тва «Русское слово». Итоги Всероссийского 
конкурса «Комфортный детский сад»

Плаксина Нина Николаевна, руководитель направления работы 
с бюджетными организациями дошкольного образования Центра дошкольного 
образования издательства «Русское слово»

Лекторий

12:05–12:35 Практикум. Поддержка становления 
познавательно-исследовательской 
деятельности дошкольников

Тимофеева Лилия Львовна, к.п.н., доцент кафедры психологии и педагогики 
образования ОАНО ВО «Московский психолого-социальный университет»,  
академик МАНЭБ

Лекторий

12:35–12:45 Английский язык в детском саду:  
когда и как учить дошкольников?

Комарова Юлия Александровна, д.пед.н., профессор, заведующая кафедрой 
интенсивного обучения иностранным языкам РГПУ им А.И. Герцена  
(г. Санкт-Петербург)

Лекторий

12:45–13:00 Английский язык в ДОО: актуальность, 
ресурсы, условия реализации

Слепова Наталья Борисовна, методист издатель ства «Русское слово» Лекторий

13:00–13:10 Видеоряд с опытом ДОО по организации развивающей предметно-пространственной среды

13:10–14:00 Практикум. Преемственность  
в обучении английскому языку  
в ДОО и начальной школе

Слепова Наталья Борисовна, методист издатель ства «Русское слово» Кабинет 41, 
группа 2

13:10–14:00 Мастер-класс. 
Ребёнок играющий. 
Игра и социально-коммуникативная де-
ятельность детей дошкольного возраста

Павлова Любовь Ивановна, старший методист центра дошкольного 
образования издательства «Русское слово»;
Каралашвили Елена Арчиловна, к.б.н., почётный работник общего 
образования РФ, заместитель руководителя центра дошкольного образования 
издательства «Русское слово»

Лекторий, 
группа 1

14:00–14:30 Подведение итогов.  
Дискуссионная площадка

Гришина Галина Николаевна, к.п.н., доцент,
директор Московского областного центра дошкольного образования  
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»

Лекторий, вручение  
удостоверений


