Курс 0-3 по выходным дням с 10.00 до 17.00. Учебный год 2018/19.
Психология 0-3 (Основы нейропсихологии + нейрофизиология). 70 ак.ч. Баканова Елена Сергеевна.
27 октября
Основы нейропсихологии.

3 ноября
Основы нейропсихологии.

10 ноября
Основы нейропсихологии.

01 декабря
Психофизиология.

08 декабря
Психофизиология.

15 декабря
Психофизиология.

17 ноября
Психофизиология, основы
нейропсихологии.

24 ноября
Психофизиология, зачет по
основам нейропсихологии.

22 декабря
ЗАЧЕТ

Работа с детьми от 2-х до 15-ти месяцев в группе с родителями. 70 ак.ч. Сервианова Татьяна Юрьевна.
12 января
Знакомство.
Огганизация домашней среды
для детей первого года жизни.
Обзор материалов.
16 февраля
Развитие речи у детей до 1,5 лет.
Орган-ция зоны разв. речи.
Обзор материалов. Круги.

19 января
Цели и задачи группы
«Вместе с родителем».
Принципы организации.
Формирование группы.
Структура занятий.
2 марта
Период оставления следа и
организация среды,
способств-ей освоению
данных возможностей.

26 января
Функциональные
обязанности педагога
группы «Вместе с
родителем».
Роль родителя.
16 марта
Практическая работа по
выстраиванию класса.
Подготовка ребенка к
переходу в тоддлер-класс.

2 февраля
Значение сенсомоторных
упражнений.
Организация зоны
сенсомоторики . Обзор
материалов.
23 марта
ЗАЧЕТ

9 февраля
Задачи зоны УПЖ.
Доступные виды
деятельности для детей до
полутора лет.
Обустройство зоны УПЖ.

КУРС выходного дня «Работа с детьми от 15-ти до 36-ти месяцев». 140 ак.ч. Сервианова Татьяна Юрьевна.
30 марта
Цели и задачи группы
Тоддлер.Создание развивающей
среды. Ввод ребенка в группу.
25 мая
Вычитка презентаций.
Упражнения по уходу за собой.
29 июня
Отработка презентаций.
Материалы зоны сенсомоторики.

13 апреля
Функциональные обязанности
педагога и ассистента группы
группы «Тоддлер».
1июня
Вычитка презентаций.
Упраж. по уходу за окр. ср.
6 июля
ЗАЧЕТ по сенсомоторике.

20 апреля
Задачи зоны развития речи.
Организация зоны развития
речи. Обзор материалов.
8 июня
Вычитка презентаций.
Кулинария.Соц. уроки.
13 июля
Задачи зоны ИЗО
Обзор материалов.

27 апреля
Демонстрация кейсов.
ЗАЧЕТ по развитию речи
15 июня
ЗАЧЕТ По УПЖ
20 июля
Выстр.среды. Подготовка
реб. к переходу в класс 3-6.
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18 мая
Задачи зоны УПЖ.
Оборудние зоны УПЖ.
Общеподготовит. упр-ия.
22 июня
Значение сенсомотор. упраж.
Обзор материалов.
27 июля + 3 августа
Подготовка к экз. и экзамен.

