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№ 

п/п 

Тематика курсов повышения квалификации с 

указанием содержания программы 

Категория 

слушателей 

Заказ территории 

Форма обучения Место 

проведения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

слуша- 

телей 

Предполага- 

емые сроки 

проведения 

Курсы повышения квалификации (36 часов) 

1 

Интерактивные педагогические технологии в 

работе с детьми дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 

педагогические 

работники ДОО 
 36 200  

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Программой предусмотрено изучение основных 

требований ФГОС ДО; психолого-педагогических 

основ профессиональной деятельности педагога ДОО; 

современных подходов к разработке рабочей 

программы педагога; современных образовательных 

технологий развивающего (проблемного) обучения; 

технологий интегрированного обучения; ИКТ в 

образовательной деятельности в ДОО. 

В ходе освоения программы слушатели 

усовершенствуют компетенции профессиональной 

деятельности воспитателя в области сопровождения 

образовательной деятельности в ДОО с учетом 

требований ФГОС ДО; овладеют эффективными 

методиками и современными образовательными 

технологиями организации проектно-

исследовательской, игровой, познавательной, 

физической, речевой,  коммуникативной деятельности 

детей; навыками психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности в ДОО; 

интерактивными педагогическими технологиями в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

2 
Психолого-педагогическое сопровождение развития 

одаренных детей в ДОО 

педагогические 

работники ДОО 
 36 100  

Очная с 

применением 



Программой предусмотрено изучение основных 

требований ФГОС ДО;  принципов педагогической 

деятельности в работе с одаренными детьми 

дошкольного возраста; признаков,  видов, 

особенностей личности одаренного ребенка 

дошкольного возраста; основных подходов  к 

разработке индивидуального маршрута одаренного 

ребенка дошкольного возраста. 

В ходе освоения программы слушатели овладеют 

профессиональными компетенциями педагога в работе 

с одаренными детьми; основными подходами к 

разработке индивидуального маршрута в работе с 

одаренными детьми;  методами раннего выявления и 

сопровождения детей с признаками одаренности в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

3 

Развитие профессиональных компетенций 

музыкальных руководителей ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

музыкальные 

руководители 

ДОО 

 36 100  

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Программой предусмотрено  изучение основных 

требований ФГОС ДО; современных походов и 

методик дошкольного образования; программно-

методического обеспечения музыкальной 

деятельности в ДОО; психолого-педагогических 

условий образовательной деятельности музыкального 

руководителя; механизмов разработки рабочей 

программы музыкального руководителя; методов 

диагностики музыкального воспитания и развития 

детей дошкольного возраста; ИКТ в профессиональной 

деятельности музыкального руководителя ДОО, 

получат информацию о деятельности музыкального 

руководителя в сфере дошкольного образования в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

В ходе освоения программы слушатели 

усовершенствуют  профессиональные компетенции 

музыкального руководителя; овладеют  методами  

освоения практики проведения занятий с детьми 

дошкольного возраста; умениями разработки модели 

музыкального занятия в ДОО 

Курсы повышения квалификации (72 часа) 

4 
Психолого-педагогические условия организации 

деятельности педагога в условиях реализации 

ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

 72 300  

Очная с 

применением 

дистанционных 



Программой предусмотрено изучение требований 

ФГОС ДО; прикладных аспектов решения актуальных 

проблем с использованием современных 

образовательных технологий дошкольного 

образования; современных походов и методик 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 

особенностей психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ; современных методов 

развития личности ребенка  в проектной, 

познавательно-исследовательской, игровой, 

коммуникативной, творческой, физической, речевой и 

трудовой деятельности ребенка; ИКТ компетенций 

воспитателя ДОО. 

В ходе освоения программы слушатели 

усовершенствуют профессиональны компетенции в 

области сопровождения образовательной деятельности 

в ДОО с учетом требований ФГОС ДО; овладеют 

эффективными методиками и современными 

технологиями организации проектно-

исследовательской, игровой, познавательной, 

физической, речевой,  коммуникативной деятельности; 

психолого-педагогическими методами для работы с 

детьми имеющими ОВЗ; подходами к формированию 

предметно-пространственной развивающей среды 

ДОО; основными подходами  к разработке 

индивидуальной траектории развития ребенка в 

условиях реализации ФГОС ДО. 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

5 

Современные технологии в работе с детьми раннего 

и дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО 

воспитатели, 

старшие 

воспитатели 

 72 326  

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Программой предусмотрено изучение требований 

ФГОС ДО; современных методов работы с детьми 

имеющими ОВЗ;  современных методик диагностики 

детей раннего возраста; педагогических технологий 

развития детей раннего и дошкольного возраста; 

механизмов разработки рабочей программы педагога 

ДОО; современных методик подготовки и проведения 

интегрированных занятий в ДОО. 

В ходе освоения программы слушатели овладеют 

профессиональными компетенциями педагога в 

области современных технологий и методик 

руководства игрой детей раннего и дошкольного 

возраста; основами  художественно-эстетического 



развития; современными здоровьесберегающими 

технологиями; технологиями познавательного, 

социально-коммуникативного и речевого развития 

детей раннего и дошкольного возраста;  основными 

подходами проведения интегрированных занятий и 

основами сопровождения детей с ОВЗ. 

Курсы повышения квалификации (108 часов) 

6 

Управление дошкольной образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС ДО 

заведующие, 

заместители 

заведующих, 

старшие 

воспитатели ДОО 

 108 100  

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Программой предусмотрено ознакомление с 

требованиями ФГОС ДО; с новыми подходами к 

аттестации педагогов; с обобщенными способами  

управленческой деятельности, основанными на 

использовании инновационных методов управления; 

стилями управления руководителя ДОО; с 

концептуально - теоретическими основами ДО в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; с 

современными принципами управленческой 

деятельности и функциями управления ДОО: 

анализом, планированием, организацией деятельности, 

регулированием, мотивацией и контролем. 

В ходе освоения программы слушатели 

усовершенствуют профессиональные компетенции 

руководителя ДОО: овладеют практическими 

навыками разработки программы стратегического 

развития ДОО; основными подходами к разработке 

ООП ДО; овладеют готовностью применять 

инновационные методы управления ДОО, умениями 

предоставлять (презентовать, визуализировать, 

моделировать) актуальную информацию для принятия 

решений по проблемам, связанным с реализацией 

государственной политики. 

Профессиональная переподготовка (360 часов) 

7 

Дошкольная педагогика и психология 

педагоги, не 

имеющие 

квалификации 

педагог 

дошкольного 

образования 

 360 90  

Очная с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий и 

электронного 

обучения 

Программой предусмотрено изучение современных 

тенденций развития дошкольного образования; 

основных направлений НСУР; концептуальных 

вопросов реализации ФГОС дошкольного образования; 

основ педагогической психологии; социальной 

педагогики и психологии; возрастной психологии и 

психологии развития; детской психологии; 

дошкольной педагогики; теории и методики 



физического воспитания, развития речи, развития 

математических представлений, экологического 

образования и музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста; основ семейной педагогики;  

теории и практики использования информационных и 

коммуникативных технологий в ДО; основ педиатрии 

и гигиены детей раннего и дошкольного возраста; 

возрастной анатомии и физиологии; детской 

литературы. 

В ходе освоения программы слушатели овладеют 

профессиональными компетенциями в области 

дошкольной педагогики;  социальной педагогики и 

психологии; возрастной психологии, анатомии, 

физиологии и гигиены; компетенциями в области 

планирования и организации образовательной 

деятельности в ДОО; овладеют эффективными 

методиками и современными технологиями  

организации проектно-исследовательской, 

экспериментальной, игровой, социально-

коммуникативной, познавательной, физической, 

трудовой, музыкальной, речевой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста; проектирования  

деятельности педагога в процессе прохождения 

стажировки на базе ДОО Ставропольского края 

 

        

 Заведующий кафедрой   Гриневич Ирина Марияновна 

        
 


