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Лицензия № 59Л01 4981 от 17.02.2016 г. 

НОВЫЕ КУРСЫ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ г. ПЕРМИ до 2025 г. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

«Центр развития системы образования» г. Перми 

проводит курсы повышения квалификации (72 часа)

для заместителей заведующих, методистов, старших воспитателей 
и педагогов ДОУ старших групп

по теме «Актуальные вопросы обновления дошкольного образования 

в условиях стандартизации дошкольной образовательной организации» 

Модуль «Реализация программы развития системы

дошкольного образования г. Перми до 2025 г. 

Подпрограммы«Правила успеха» и «Я и мой мир», 18 час.
Актуальность курсов: Внедрение в 2022-2023 учебному году в 100% ДОУ г.Перми 
в старшем дошкольном возрасте программы развития системы дошкольного 
образования г.Перми. 
Модуль проводят: Елена Геннадьевна Посохина, заведующий МАДОУ «Детский сад «Лидер»  

г. Перми, разработчики парциальной программы «Правила успеха». 

Программа модуля: 

- реализация подпрограммы «Правила успеха»: теоретический аспект (целевой, содержательный 

и организационный разделы); 

- модель реализации подпрограммы «Правила успеха» в образовательном процессе ДОУ; система 

работы с детьми 6-7 лет по разделам программы «Мир общения», «Мастер дела», «правила в быту». 

- модель реализации программы «Я и мой мир» в образовательном процессе ДОУ; система работы 

с детьми по модулям программы «ПРО-блоги», «ПРО-батлы», «ПРО-новости»; 

- особенности организации РППС по разделам подпрограмм «Правила успеха» и «Я и мой мир»; 

- индивидуальный дневник «Правила успеха»: варианты использования дневника в практике работы 

с детьми; 

- опыт проведения педагогического мониторинга с детьми 6-7 лет по освоению подпрограмм 

«Правила успеха», «Я и мой мир». 

ПО ИТОГАМ КУРСОВ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПЕДАГОГОВ – УЧАСТНИКОВ КУРСОВ В АПРОБАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПОДПРОГРАММ. 

Сроки проведения: 16-17 февраля 2023 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, 823, трамвай № 11,12 до остановки «Леонова»

Просьба обед и напитки принести с собой.

Предварительная запись на курсы обязательна по ссылке: 

https://forms.yandex.ru/u/63d8a11b2530c2fd6e303c68/ 

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

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

Убедительная просьба при себе иметь копию СНИЛС.
По окончании курсов выдается удостоверение о повышении квалификации. Оплата за наличный или безналичный расчет. 
При оплате за наличный расчет Сбербанк взимает комиссионные в размере 1%, с собой обязательно иметь паспортные данные.

https://forms.yandex.ru/u/63d8a11b2530c2fd6e303c68/



