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Лицензия № 59Л01 4981 от 17.02.2016 г. 

НОВЫЕ КУРСЫ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. ПЕРМИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

«Центр развития системы образования» г. Перми 

проводит курсы повышения квалификации (72 часа)

для заместителей заведующих, методистов, старших воспитателей и педагогов ДОУ  
по теме «Актуальные вопросы обновления дошкольного образования в условиях 

стандартизации дошкольной образовательной организации» 

Модуль «Практико-ориентированные формы организации 

познавательной и социально-коммуникативной деятельности 

детей старшего дошкольного возраста», 18 час. 

Модуль проводит: Ольга Леонидовна Дюпина, заведующий МАДОУ «Детский сад «Эрудит» 

г.Перми 

Программа модуля: 

1. Методика организации познавательной и коммуникативной деятельности с детьми в

нефронтальных формах «ТехноЧас», «Умный день»: 

- «ТехноЧас» – форма, направленная на развитие детского технического творчества, 

используется воспитателем в образовательном процессе группы,  включает групповые проекты и 

STEAM подход к образованию;  

- «Умный день» – подгрупповая форма работы с детьми в детском саду, направленная на 

обобщение и передачу имеющегося детского опыта в условиях ровестнического межгруппового 

общения. 

2. Разработка проектов сценариев практико-ориентированных нефронтальных форм

образования детей старшего дошкольного возраста.  

3. Образовательные практики с детьми и родителями в условиях тематических холлов «Умной

среды» общего пространства ДОУ; освоение в деятельности вариативных макси-игр 

интеллектуально-познавательной направленности.  

Сроки проведения: 06-07 февраля 2023 г., начало в 10:00

Стоимость обучения: 1 400 руб. 

Место проведения: МАДОУ «Эрудит», г. Пермь, ул. Грибоедова, 68В 
Проезд: автобус № 70, 33, 55 до остановки «Ива-1»

Просьба обед и напитки принести с собой.

Предварительная запись на курсы обязательна по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63c4d35369387270f498e36a/ 

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/63c4d35369387270f498e36a/



