
Уважаемые коллеги! 
 

МБ ДОУ ДС «Сказка» г. Осы Пермского края и Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального образования «Карьера и образование», 

приглашают вас принять участие в обучающем семинаре в рамках Ресурсного центра 

«Моделирование образовательной среды ДОО с учетом образовательных потребностей 

воспитанников (в том числе в условиях разновозрастной группы сельского детского 

сада)» 

Цель Семинара: обеспечение общей и профессиональной компетенции 

педагогических работников ДОО в области построения развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа Семинара включает следующие формы работы:  

- теоретическое введение в тему; 

- презентация развивающей предметно-пространственной среды второй младшей 

группы ДОУ; 

- подведение итогов Семинара, определение межсессионной работы (разработка 

модели РППС группы). 

К участию в Семинаре приглашаются: педагоги сельских детских садов, 

молодые специалисты детских садов Осинского ГО. 

Порядок и формы участия в Семинаре 

Для участия в Семинаре необходимо до 25 ноября 2022 года предоставить 

в оргкомитет заявку (приложение 1) по электронной почте на адрес: 

olga.ustinova.1970@mail.ru 

Каждому участнику Семинара выдается сертификат участника. 

Время и место проведения Семинара: 28 ноября 2022 г., МБ ДОУ ДС «Сказка», 

г. Оса Пермского края, ул. Мира, 12.  

Контактные телефоны:  

8 (951) 944-18-31Устинова Ольга Владиславовна 

 

 

Приложение 1 

 

Заявка 

на участие в обучающем семинаре в рамках Ресурсного центра  

«Моделирование образовательной среды ДОО с учетом образовательных 

потребностей воспитанников (в том числе в условиях разновозрастной группы 

сельского детского сада)» 

 

ФИО участника  

Название образовательной 

организации 

 

Должность  

Контактный телефон и 

электронный адрес участника 

 

 

mailto:olga.ustinova.1970@mail.ru


Приложение 2 

 

Программа  

Обучающего семинара в рамках Ресурсного центра  

«Моделирование образовательной среды ДОО с учетом образовательных 

потребностей воспитанников (в том числе в условиях разновозрастной группы 

сельского детского сада)» 

 

Категория 

участников 

Педагоги сельских детских садов, молодые специалисты детских 

садов Осинского ГО. 

Дата проведения 28 ноября 2022 г. 

Место проведения МБ ДОУ ДС «Сказка» 

Пермский край, г. Оса, ул. Мира, 12 

Количество часов 4 часа 30 минут 

Цель Семинара Обеспечение общей и профессиональной компетенции 

педагогических работников ДОО в области построения развивающей 

предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи Семинара - повысить уровень профессиональной компетентности педагогов 

ДОО в области построения развивающей предметно-

пространственной среды ДОО; 

- мотивировать участников семинара к проектированию 

образовательной среды с учетом  образовательных потребностей 

воспитанников; 

- стимулировать инициативу, творческий поиск, профессиональный 

рост педагогов, способствовать распространению передового 

педагогического опыта.  

Организация семинара 

Приветствие участников 

семинара.  

Об организации  работы 

Ресурсного центра в 2022-23 уч. 

году.  

Представление педагогов-

наставников, педагогов-

экспертов. 

11.00 – 11.20 Устинова Ольга Владиславовна, старший 

воспитатель МБ ДОУ ДС «Сказка» 

Теоретическое введение в тему 

«Моделирование 

образовательной среды 

дошкольной образовательной 

организации с учетом 

образовательных потребностей 

воспитанников» (в том числе в 

условиях разновозрастной 

группы сельского детского 

сада). 

11.20 – 12.30 Половодова Любовь Серафимовна, 

кандидат пед. наук, директор АНО ДПО 

«Карьера и образование» 

Демонстрация развивающей 

предметно-пространственной 

среды младшей группы по теме 

образовательной деятельности 

«Транспорт». 

12.30 – 14.30 Воспитатели 1 кв. кат. МБ ДОУ ДС 

«Сказка»: 

Мутаева Галина Александровна, 

Щербакова Анжелика Павловна. 

Специалисты высшей кв. кат. МБ ДОУ 

ДС «Сказка»: 



Садилова Наталья Александровна, муз. 

руководитель; 

Кобелева Ирина Владимировна, 

воспитатель ИЗО; 

Шестакова Ольга Анатольевна, 

воспитатель ФК; 

Васинова Ирина Леонидовна, педагог-

психолог; 

Катина Людмила Ивановна, учитель-

логопед. 

Подведение итогов Семинара. 

Определение межсессионной 

работы (разработка модели 

РППС группы). 

Вручение сертификатов. 

14.30 – 15.30 Половодова Любовь Серафимовна, 

кандидат пед. наук, директор АНО ДПО 

«Карьера и образование» 

Устинова Ольга Владиславовна, старший 

воспитатель МБ ДОУ ДС «Сказка» 

 


