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Участие в вебинарах по программе «Мозаика» в 2017-18 учебном году
№

Наименование

Дата
участия

1

Работаем по программе
«Мозаика»: планирование
образовательной деятельности в
детском саду»
Познавательное развитие:
природа вокруг нас.
Электронное пособие-диск
«Времена года»
«Образовательная программа
дошкольного образования
«Мозаика»: концептуальные
основы, особенности
реализации»
«Физическое развитие детей.
Парциальная программа
«Бадминтон для дошкольников»
«2017 год - Год экологии.
Картотека воспитателя ДОО:
исследование природы в детском
саду»

14.09.2017г

1 час

19.09.2017г.

1 час

4.10.207г.

1 час

11.10.2017г.

1 час

19.10.2017г

1 час

15.11.2017г.

1 час

29.11.2017г.

1 час

07.12.2017г.

1 час

20 декабря
2017г.

1 час

20.02.2018

1 час

22.03.2018
г.

1 час

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

"Новые подходы к
планированию образовательной
деятельности в детском саду.
Серия "Картотека воспитателя",
«Современные подходы к
организации развивающей
предметно-пространственной
среды в детском саду»
"Особенности взаимодействия с
родителями воспитанников в
программе "Мозаика"
Во что играют наши дети?
игрушки и игры в современном
мире. Свободная игра детей.

Игровые средства ПМПК
«Мозаичный парк» для общения
и совместной деятельности
детей: развивающие тетради,
игровые пособия»
Система педагогической
диагностики развития ребенка
дошкольного возраста в
программе «Мозаика»

Кол-во
часов

участники

Евсюкова Г.И. – зам.заведующего
Бехтер О. А. - старший воспитатель
Образцова Е. И. - воспитатель
Кругляк А. Н. - воспитатель
Евсюкова Г.И. – заместитель
заведующего

Евсюкова Г. И. – зам. заведующего
Колмогорцева Л. В. – старший
воспитатель
Бехтер О. А. - старший воспитатель
Образцова Е. И. - воспитатель
Бехтер О. А. - старший воспитатель

Евсюкова Г. И. – зам. заведующего
Колмогорцева Л. В. – ст.воспитатель
Бехтер О. А. - старший воспитатель
Максимова Л.В. - воспитатель
Евсикова Т.М.- воспитатель
Степанова Е.А.- воспитатель
Кириенкова А.А.- воспитатель
Кондратьева А.В.- воспитатель
Евсюкова Г. И. – зам. заведующего
Колмогорцева Л. В. – старший
воспитатель
Бехтер О. А. - старший воспитатель
Евсюкова Г. И. – зам.заведующего
Колмогорцева Л. В. – ст. воспитатель
Бехтер О. А. - старший воспитатель
Евсюкова Г. И. – зам. заведующего
Колмогорцева Л. В. – ст.воспитатель
Бехтер О. А. - старший воспитатель
Евсюкова Г. И. – зам. заведующего
Колмогорцева Л. В. – ст.воспитатель
Бехтер О. А. - старший воспитатель
Образцова Е. И. - воспитатель
Гинатулина Я.Р. - воспитатель
Евсюкова Г. И. – зам. заведующего
Колмогорцева Л. В. – ст.воспитатель
Бехтер О. А. - старший воспитатель
Образцова Е. И. - воспитатель
Евсюкова Г. И. – зам. заведующего
Колмогорцева Л. В. – ст. воспитатель
Бехтер О. А. - старший воспитатель
Образцова Е. И. - воспитатель
Гинатулина Я.Р. - воспитатель

Наличие
сертификат
а
От
20.09.2017

От
2.10.2017 г.

от
23.10.2017г

От
27.10.2107г
.
От
10.11.2017

От
03.02.2018г

От
27.02.2018г

От
26.03.2018г

РАСПИСАНИЕ ВЕБИНАРОВ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
№
п/п

Тема

Работаем по программе «Мозаика»:
1. планирование образовательной
деятельности в ДОО
2017 год — Год экологии.
Экологическое образование
2.
дошкольников. Пособие «Я люблю
свою планету»
Познавательное развитие: природа
3. вокруг нас. Электронное пособие-диск
«Времена года»
2017 год — Год экологии.
4. Картотека воспитателя ДОО:
исследование природы в детском саду
Образовательная программа
дошкольного образования «Мозаика»:
5.
концептуальные основы, особенности
реализации

КолСроки
во
проведения
часов

Проводит

сентябрь
2017 г.

1

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

сентябрь
2017 г.

1

Новикова Светлана Николаевна, автор

сентябрь
2017 г.

1

октябрь
2017 г.

1

октябрь
2017 г.

1

Физическое развитие детей.
6. Парциальная программа «Бадминтон в
детском саду»

октябрь
2017 г.

1

Современные подходы к организации
7. развивающей предметнопространственной среды в детском саду

ноябрь
2017 г.

1

Создание развивающей среды в группе
детского сада с использованием
8.
комплектов игрового оборудования
ПМК «Мозаичный ПАРК»

ноябрь
2017 г.

1

Физическое развитие детей. Программа
рекреационного туризма для детей
9.
старшего дошкольного возраста
«Весёлый рюкзачок»

ноябрь
2017 г.

1

Во что играют наши дети?
декабрь
10. Игрушки и детские игры в современном
2017 г.
мире. Свободная игра детей.

1

Особенности взаимодействия с
декабрь
11. родителями воспитанников в программе
2017 г.
«Мозаика»
Новые подходы к планированию
образовательной деятельности в
январь
12.
детском саду. Серия «Картотека
2018 г.
воспитателя ДОО»
13. Английский язык в детском саду:
январь

1

Каралашвили Елена Арчиловна, к.б.н., зам.
руководителя Центра дошкольного образования
издательства «Русское слово»
Рыжова Наталья Александровна, доктор
педагогических наук, к.б.н., профессор МГПУ,
автор
Мукина Ксения Владимировна, методист
Центра дошкольного образования издательства
«Русское слово»
Тимофеева Лилия Львовна, к.п.н., доцент
кафедры развития образовательных систем БУ
ОО ДПО «Институт развития образования»,
автор
Смирнова Елена Олеговна, профессор, доктор
психологических наук, руководитель
Московского городского центра психологопедагогической экспертизы игр и игрушек
МГППУ, автор
Каралашвили Елена Арчиловна, к.б.н., зам.
руководителя Центра дошкольного образования
издательства «Русское слово»,
Смышляева Евгения Валентиновна, специалист
по игровому оборудованию Центра
дошкольного образования издательства
«Русское слово»
Чеменева Алла Анатольевна, заведующий
кафедрой теории и методики дошкольного
образования ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования», кандидат
педагогических наук, доцент, автор
Смирнова Елена Олеговна, профессор, доктор
психологических наук, руководитель
Московского городского центра психологопедагогической экспертизы игр и игрушек
МГППУ, автор
Мукина Ксения Владимировна, методист
Центра дошкольного образования издательства
«Русское слово»

1

Белая Ксения Юрьевна, к.п.н., заслуженный
учитель России, лауреат премии правительства
РФ в области образования, автор

1

Комарова Юлия Александровна, доктор

педагогические и методические
аспекты.
Парциальная образовательная
программа «Английский для
дошкольников»
Использование сказкотерапии в
14. общении с детьми. Серия «Сказки
мамы-мышки»
Игровые средства ПМК «Мозаичный
ПАРК» для общения и совместной
15.
деятельности детей: развивающие
тетради, игровые пособия
Познавательное развитие детей.
16. Пособие «Увлекательные путешествия
в мир взрослых»
Моделирование образовательного
процесса в детском саду с
17.
использованием серии «Картотека
воспитателя»
Современный подход к образованию
детей раннего возраста в программе
18.
«Первые шаги» и ПМК «Мозаичный
ПАРК»

2018 г.

педагогических наук, профессор, зав. кафедрой
интенсивного обучения иностранным языкам
РГПУ им. А.И. Герцена, автор

1

Наталия Лукомская, автор сказок;
Лада Зубова, детский и семейный психолог,
арт-терапевт, гештальт-терапевт

1

Каралашвили Елена Арчиловна, к.б.н., зам.
руководителя Центра дошкольного образования
издательства «Русское слово», автор

март
2018 г.

1

Кожокарь Светлана Викторовна, к.п.н., доцент
кафедры дошкольного образования МГПУ,
автор

март
2018 г.

1

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

апрель
2018 г.

1

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

февраль
2018 г.
февраль
2018 г.

Система педагогической диагностики
19. развития ребёнка дошкольного возраста
в программе «Мозаика»

апрель
2018 г.

1

Белькович Виктория Юрьевна, к.п.н., доцент
кафедры дошкольного и начального
образования АОУ «Тюменский областной
государственный институт развития
регионального образования», автор

Программно-методический комплекс
«Мозаичный ПАРК» — современный
20.
педагогический инструментарий в
системе дошкольного образования

май
2018 г.

1

Мукина Ксения Владимировна, методист
Центра дошкольного образования издательства
«Русское слово»

Примечание: начало вебинара в 12.00 (время московское), информация о конкретной дате проведения вебинара
будет дана дополнительно на сайте издательства и через рассылку на электронные почты ДОО

