
Расписание вебинаров в мае: 

Дошкольное образование 

Название мероприятия 

Время проведения и 

ссылка для 

регистрации 

Математика для жизни или Как научить ребенка 

любить математику 

Кочемасова Елена Евгеньевна,  советник директора 

Института системно–деятельностной педагогики 

«Школа 2000...», автор курса математического развития 

дошкольников «Игралочка», почетный работник 

общего образования РФ, лауреат премии Президента 

РФ в области образования 

07.05.2020 

16:00–17:30 

РЕГИСТРАЦИЯ 

Развитие речи дошкольников. О новых пособия по 

смысловому чтению 

Матвеева Елена Ивановна, кандидат педагогических 

наук, доцент, автор учебников по русскому языку, 

литературному чтению, автор развивающих пособий и 

книг для детей дошкольного возраста, эксперт 

образовательных программ 

14.05.2020  

09:30–

11:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

Учим детей эффективно взаимодействовать 

Чал-Борю Виктория Юрьевна, психолог, научный 

сотрудник Центра практической психологии 

образования Академии социального управления, 

практикующий гештальт–терапевт, один из авторов 

программы позитивной социализации дошкольников 

«Жизненные навыки», автор серии книг «Воспитание 

чувств» 

18.05.2020 

16:00–

17:30 РЕГИСТРАЦИЯ 

Как помочь дошкольнику стать успешным 

первоклассником 

Филиппова Татьяна Андреевна, кандидат 

биологических наук, старший научный сотрудник 

Института возрастной физиологии РАО, практикующий 

педагог высшей квалификационной категории, автор 

более 70 пособий по развитию детей дошкольного и 

школьного возраста 

19.05.2020 

14:00–

15:30 РЕГИСТРАЦИЯ 

Роль сказки в развитии эмоционального интеллекта 

дошкольника 

Матвеева Елена Ивановна, кандидат педагогических 

наук, доцент, автор учебников по русскому языку, 

литературному чтению, автор развивающих пособий и 

книг для детей дошкольного возраста, эксперт 

образовательных программ 

20.05.2020 

11:00–

13:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

Развитие разных видов мышления детей 

дошкольного возраста в процессе формирования 

математических представлений 

Кочемасова Елена Евгеньевна, советник директора 

Института системно–деятельностной педагогики 

«Школа 2000», автор курса математического развития 

дошкольников «Игралочка», почетный работник 

общего образования РФ, лауреат премии Президента 

РФ в области образования 

21.05.2020 

09:30–

11:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

Проектная деятельность с детьми дошкольного 

возраста 

25.05.2020 

14:00–
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Скоролупова Оксана Алексеевна, советник 

Генерального директора издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» по развитию, вице–президент 

ИМОС, федеральный эксперт – член Экспертного 

совета по дошкольному образованию Государственной 

Думы ФС РФ, почетный работник общего образования 

РФ 

15:30 РЕГИСТРАЦИЯ 

Что такое настоящая игра в дошкольном возрасте 

Трифонова Екатерина Вячеславовна, кандидат 

психологических наук, доцент кафедры 

психологической антропологии Института детства 

МПГУ, член авторского коллектива программы «Мир 

открытий», автор многочисленных публикаций по 

проблемам развития детей дошкольного возраста 

26.05.2020 

11:00–

13:00 РЕГИСТРАЦИЯ 

Познавательно–исследовательская деятельность 

дошкольников в условиях семейного воспитания: 

сопровождение педагогом 

Тимофеева Лилия Львовна, кандидат педагогических 

наук, член авторского коллектива программы «Мир 

открытий», автор методических пособий 

«Формирование культуры безопасности», 

«Современные формы организации детских видов 

деятельности», «Технология проектирования 

образовательного процесса в дошкольной организации» 

и др., обладатель медали «За педагогическое 

мастерство» 

26.05.2020 

14:00–

15:30 РЕГИСТРАЦИЯ 

Развитие STEM–компетенций детей–дошкольников 

в конструктивной деятельности 

Скоролупова Оксана Алексеевна, советник 

Генерального директора издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» по развитию, вице–президент 

ИМОС, федеральный эксперт – член Экспертного 

совета по дошкольному образованию Государственной 

Думы ФС РФ, почетный работник общего образования 

РФ 

27.05.2002 

14:00–

15:30 РЕГИСТРАЦИЯ 

«Я уже читаю сам!» Это вполне реально для ребенка 

дошкольного возраста 

Данилова Юлия Георгиевна, директор «Школы 

развития «Маяк», автор популярнейших детских книг, 

букварей и энциклопедий издательства «Бином 

Детства» 

28.05.2020 

11:00–

13:00 РЕГИСТРАЦИ 
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