
Управление образования Администрации города Нижний Тагил  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнечный круг» комбинированного вида 

 

 

 Муниципальный ресурсный центр по методическому сопровождению 

процессов реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в  образовательных учреждениях 

города Нижний Тагил по теме: «Организация дошкольного образования и 

предметно-пространственной среды для детей в возрасте до трех лет»  

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 ПРИГЛАШАЕМ ВАС СТАТЬ УЧАСТНИКАМИ СЕМИНАРА – ПРАКТИКУМА  

«Эффективные практики развития и воспитания детей в 
возрасте до трех лет» 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

Цель: создание условий для информационно – методического сопровождения 

деятельности педагогических работников по внедрению практик развития и воспитания 

детей в возрасте до трех лет. 

 

Задачи: 

 
1. Представить опыт профессиональной деятельности педагогов по использованию 

различных практик развития и воспитания детей раннего возраста. 

2. Рассмотреть подходы при проектировании совместных действий педагогов и родителей 

по развития и воспитанию детей раннего возраста. 

 

Дата проведения: 4 июня 2021года 

 

Место проведения: мероприятие будет проходить в записи  место размещения – 

на  YouTube канале МАДОУ д/с  «Солнечный круг» 

 

Ссылка на трансляцию:   
 https://www.youtube.com/channel/UCL-9BIODIWVuLl6xC6JZjwA 

 

Целевая аудитория: педагогические работники дошкольных образовательных 

учреждений города Нижнего Тагила. 

Общение участников будет организовано с помощью комментариев, которые 

размещаются под видео. Просим вас зарегистрироваться в чате, указать номер д/с, 

ФИО, должность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Вступительное слово -  Светлана Анатольевна Заричная, специалист управления 

образования Администрации города Нижний Тагил (по согласованию) 
2. Психолого – педагогическое сопровождение детей раннего возраста. – Елена Андреевна 

Апраксина педагог – психолог МАДОУ д/с «Солнечный круг» 
3. Использование арт – методик в практике работы детей в возрасте до 3х лет. – Ксения 

Александровна Тележникова, старший воспитатель МАДОУ д/с «Солнечный круг»  
д/с № 3.  

https://www.youtube.com/channel/UCL-9BIODIWVuLl6xC6JZjwA
https://www.youtube.com/channel/UCL-9BIODIWVuLl6xC6JZjwA


4. Фрагмент совместной деятельности педагога с детьми «Путешествие в песочную страну» 

д/с № 12 –   Валерия Эдуардовна Пушкарева, воспитатель д/с № 12 для детей раннего 

возраста 
5. Практики развития музыкально – сенсорных способностей детей раннего возраста – Ольга 

Витальевна Костенкова, старший воспитатель МАДОУ д/с «Солнечный круг» д/с № 27 

для детей раннего возраста. 
6. Экология раннего детства: современные подходы к здровьесбережению детей. - Елена 

Васильевна Сычева, старший воспитатель МАДОУ д/с «Солнечный круг» д/с № 41. 
7. Практики взаимодействия с родителями воспитанников раннего возраста в рамках 

родительского клуба «Умка» - Ирина Павловна Бастрикова, старший воспитатель 

МАДОУ д/с «Солнечный круг» д/с № 72. 

8. Подведение итогов -  Светлана Анатольевна Заричная, специалист управления 

образования Администрации города Нижний Тагил (по согласованию) 

 
 

БУДЕМ БЛАГОДАРНЫ ВАШИМ ОТЗЫВАМ И ПРЕДЛОЖЕНИЯМ! 


