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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

«Центр развития системы образования» г. Перми 

проводит курсы повышения квалификации (72 часа)

для методистов, старших воспитателей, воспитателей и специалистов ДОУ, 
осуществляющих раннее обучение английскому языку 

по теме «Актуальные вопросы обновления дошкольного образования в условиях 

стандартизации дошкольной образовательной организации» 

Модуль «Особенности организации

раннего обучения детей английскому языку

в дошкольном образовательномучреждении», 18 час.

Модуль проводит: Дарья Николаевна Булыгина, педагог дополнительного образования 

МАДОУ «Детский сад «Эрудит» г.Перми 

Курс направлен на повышение профессиональной компетенции педагогов по проектированию 

образовательных ситуаций, способствующих формированию представлений о языке, речевой и языковой 

деятельности дошкольников. 
Слушатели курса познакомятся с программами по обучению детей дошкольного возраста английскому языку 

и эффективными методиками преподавания английского языка для дошкольников; выделят ведущие виды 

деятельности ребенка дошкольника и соотнесут с видами деятельности при изучении английского языка; 
определят роль развивающей предметно-пространственной среды в обучении английскому в детском саду. 

Программа модуля: 

- Особенности организации раннего обучения детей дошкольного возраста английскому языку 

(программы, методы, критерии отбора языкового материала, формы и режим занятий). 

- Создание развивающей предметно-пространственной среды в лингвистической группе ДОУ. 

- Современные технологии в обучении лексике, грамматике, аудированию у дошкольников. 

- CLIL в обучении английскому языку дошкольников (блиц-обучение в тематических павильонах). 

- «Робототехника + английский»: от организации работы в группе до защиты проекта. 

Сроки проведения: 13-14 февраля 2023 г., начало в 10:00

Стоимость обучения: 1 400 руб. 

Место проведения: МАДОУ «Эрудит», ул. Ивановская, 18 
Проезд: трамвай № 11, 4, 8 до остановки «Ивановская»
Просьба обед и напитки принести с собой. 

Предварительная запись на курсы обязательна по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63c4d593e010db6fc0bdc7c0/ 

Убедительная просьба при себе иметь копию СНИЛС 

При возникновении технических сложностей возможна запись по телефонам: 

8(342)226-18-68 – Палкина Алла Валентиновна; Матвейчук Анна Владимировна;  

8-908-26-26-968 – Смирнова Оксана Григорьевна. 

По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации.

Оплата возможна за наличный и безналичный расчет. 

При оплате за наличный расчет Сбербанк взимает комиссионные в размере 1%,

с собой обязательно иметь паспортные данные 

https://forms.yandex.ru/u/63c4d593e010db6fc0bdc7c0/



