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 Руководителям и 

педагогическим работникам 

образовательных организаций 

№ 111 От 02 августа 2019 

О проведении педагогического семинара 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Центр дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-

ДИАЛОГ» приглашает работников образовательных организаций принять участие 

во Всероссийском педагогическом семинаре  

 

«Раннее когнитивное развитие ребенка и специфика организации 

педагогического сопровождения: опыт Санкт-Петербурга» 

(23–27 сентября 2019, Санкт-Петербург) 

 

Цель семинара: повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогических работников в сфере организации процесса когнитивного развития 

детей дошкольного возраста.  
 

Формат проведения: семинар в Санкт-Петербурге с последующим 

дистанционным обучением по программе повышения квалификации.  
 

В программе семинара:  

— посещение образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

программы раннего развития детей; 

— практикум по организации педагогического сопровождения ребенка от 0 до 3 

лет, освоение теоретических основ раннего развития ребенка; 

— выступления участников семинара и приглашенных педагогических 

работников и руководителей образовательных организаций по вопросам 

организации развивающей среды в группах раннего возраста; 

— обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации.  
 

По окончании семинара участники получают сертификаты.  

 
Лицензия на ведение образовательной деятельности № 3404, 

выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 17.04.2018 



 

Ядровская Е. Р. 

По окончании семинара участникам предоставляется возможность пройти 

обучение на курсе повышения квалификации с использованием дистанционных 

образовательных технологий «Педагогические технологии в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». Темы курса:  
 

— Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в группах раннего 

возраста (ФГОС ДО, СанПиН, Профессиональный стандарт педагога). 

— Характеристика психофизиологических особенностей развития детей раннего 

возраста. 

— Обзор современных образовательных программ и методик для детей раннего 

возраста (методики сенсорного, речевого, когнитивного, экологического развития 

детей). 

— Обзор педагогических систем развития детей раннего возраста (отечественный и 

зарубежный опыт). 

— Особенности организации психолого-педагогической диагностики в группах 

раннего возраста. 

— Организация педагогического процесса в группах раннего возраста (планирование 

образовательной деятельности, организация режимных моментов, рабочая 

документация педагога). 

— Педагогическое взаимодействие — ведущий и основополагающий компонент 

планирования и организации педагогического процесса в группах раннего возраста. 

— Проектирование предметно-развивающей среды в группах раннего возраста; 

— Организация совместной деятельности с детьми раннего возраста, в том числе и на 

прогулке (хороводные, пальчиковые, дидактические, подвижные игры). 

— Сопровождение родителей и детей раннего возраста в период адаптации в детском 

саду. 
 

По завершении курса слушателям выдается удостоверение о повышении 

квалификации. 
 

Стоимость участия в семинаре составляет 43 700 рублей (учебная 

программа, проживание в гостинице в центре города (двухместное размещение, 

завтраки), обеды, организационное и транспортное сопровождение и обеспечение 

работы семинара, папка участника, методические материалы, трансферы в день 

приезда и отъезда). 

Стоимость участия в семинаре без проживания — 28 400 рублей. 
 

Участие в семинаре может быть оформлено в соответствии с требованиями 

44-Ф3 / 223-ФЗ (государственные и муниципальные закупки).  
 

Подробнее: (812) 386-10-68, info@alfa-dialog.ru 

 
 

С уважением,  

директор АНО «ЦДПО — «АЛЬФА-ДИАЛОГ»,  

доктор педагогических наук 


