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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

«Центр развития системы образования» г.Перми
проводит курсы повышения квалификации (16 часов)

для воспитателей групп раннего возраста ДОУ
по теме «Актуальные вопросы обновления дошкольного образования в условиях

стандартизации дошкольной образовательной организации» 

 Модуль «Основы организации образовательной 
деятельности в группах раннего возраста 

от 1 года до 3 лет в условиях реализации ФГОС ДО» 

Образовательный модуль проводят: Петрова Елена Вячеславовна, методист 
МАДОУ «Академика» г. Перми 
Цель - Совершенствование профессиональной компетентности (актуализация и систематизация 

необходимых умений, знаний и трудовых действий) педагогов дошкольных образовательных 

организаций в вопросах проведения режимных процессов, проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды и организации образовательной деятельности в группах 

раннего возраста (от 1, 0 до 3 лет) в условиях реализации ФГОС ДО. 

Содержание: 

-  особенности проведения режимных процессов (процессы приема пищи, умывания, одевания-

раздевания, выхода на прогулку, организация прогулки) в группах раннего возраста: от 1,0 

до 1,5, от 1,5 до 2 лет, от 2 до 3 лет, распределение обязанностей персонала; 

- необходимые условия, материалы и оборудование для проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды в группах раннего возраста от 1 года до 3 лет;  

- специфика организации образовательной деятельности в группах раннего возраста: от 1,0 

до 1,5, от 1,5 до 2 лет, от 2 до 3 лет, 

Планируемые результаты: 

- формирование представлений об особенностях проведения режимных процессов в группах

раннего возраста; информационная компетентность по проектированию развивающей

предметно-пространственной среды в группах раннего возраста от 1 года до 3 лет; 

теоретическая подготовка к организации образовательной деятельности в группах раннего

возраста от 1,0 до 1,5, от 1,5 до 2 лет, от 2 до 3 лет; 

Слушателям семинара-практикума предлагается пакет методических материалов 

в электронном варианте (носитель слушателя). 

Предварительная запись на курсы обязательна по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/631583be162f7c65998297a3/ 

Сроки проведения: 22-23 сентября 2022 г., начало в 10:00

Стоимость обучения: 1 400 руб. 

Место проведения: г. Пермь, ул. Нефтяников, 50

(проезд: автобус № 3, 10, 27, 40, 55,80, 115, 120, 748 и 823, трамвай № 11,12 до ост. «Леонова») 
Просим обед и напитки принести с собой.

2 день: занятия будут проходить в МАДОУ «Детский сад «Академика» (иметь вторую обувь).

При возникновении технических сложностей возможна запись по телефону:
8 (342) 226-18-68 – Палкина Алла Валентиновна; Матвейчук Анна Владимировна 

По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации.

Оплата возможна за наличный и безналичный расчет. 

При оплате за наличный расчет Сбербанком взимаются комиссионные в размере 1%, 

с собой обязательно иметь паспортные данные. 

mailto:icrso.perm@gmail.com
https://forms.yandex.ru/u/631583be162f7c65998297a3/



