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Лицензия № 59Л01 4981 от 17.02.2016 г.

ВНИМАНИЕ! НОВЫЕ КУРСЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС ДО
К РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЕ В ДОО

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

«Центр развития системы образования» г.Перми

проводит курсы повышения квалификации (72 часа)
для заместителей заведующих, методистов и педагогов ДОУ
по теме «Актуальные вопросы обновления дошкольного образования
в условиях стандартизации дошкольной образовательной организации»

Модуль «Требования к разработке игровых, дидактических

и методических пособий. Стандарты, ГОСТы,
психолого-педагогические аспекты» (18 час.)

Модуль проводят:

Надежда Валерьевна Скачкова, заместитель директора ЦРСО г.Перми по развитию системы
образования.
Ольга Ивановна Герасимова, к.п.н., доцент кафедры логопедии и коммуникативных
технологий ФГБОУ ВПО «ПГГПУ».

Программа модуля:
- нормативно-правовые и программно-методические аспекты организации развивающей
предметно-пространственной среды в ДОО;
- критерии оценки РППС на соответствие ФГОС ДО;
- классификация игровых, методических, дидактических пособий;
- требования к подбору и разработке игровых, дидактических и методических пособий
в процессе организации образовательной деятельности в ДОО;
- ГОСТы к играм, игрушкам и пособиям, используемым в работе с дошкольниками.
- психолого-педагогические требования к дидактическим развивающим пособиям,
играм и игрушкам.
- экспертиза игр и пособий, разработанных педагогами ДОО

Сроки проведения: 3-4 октября 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, 823, трамвай № 11,12 до ост. «Леонова»)
Просьба обед и напитки принести с собой.
Предварительная запись на курсы обязательна по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/6311bc977dae710a51ec1447/

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 Сбербанком взимаются комиссионные в размере 1%,
с собой обязательно иметь паспортные данные.

