
Планируемые учебные курсы ЦРО в 2019-20 учебном году 

№ Название курса Кол-

во 

часов 

Аннотация курса Куратор  курса Целевая аудитория 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Педагоги дошкольных образовательных организаций 

 

1.  Профессиональное 

развитие воспитателя 

ДОУ 

72 Курс включает в себя модули: 

 характеристика педагогической деятельности в ДОО 

в современных условиях; 

 психолого-педагогические условия формирования 

личности ребенка в условиях семьи и ДОО; 

 основные подходы и методы развития личности 

ребенка с учетом личностных и возрастных потребностей; 

 особенности коммуникативно-речевого развития 

детей и основы коррекционной педагогики; 

 технологии формирования математических 

представлений у дошкольников; 

 профессиональная деятельность и профессиональное 

здоровье педагога в ДОО.  

  

Зав. кафедрой 

дошкольного 

образования 

Никулина Е.Б. 

Работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций со 

стажем работы до 5 

лет 

2.  Педагогическое 

сопровождение 

деятельности  

дошкольников  

72 Курс включает в себя модули: 

 возрастные особенности деятельности детей 

дошкольного возраста; 

 технологии сопровождения игровой, 

коммуникативной, познавательной, изобразительной и пр. 

деятельности дошкольников. 

  

Зав. кафедрой 

дошкольного 

образования 

Никулина Е.Б. 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

3.  Организация 

взаимодействия 

участников 

образовательной 

деятельности 

36 Курс включает в себя модули: 

Условия формирования межличностных отношений у 

дошкольников 

Стили взаимодействия педагога и воспитанников 

Содержание и формы взаимодействия ДОО с 

родителями (законными представителями) 

Зав. кафедрой 

дошкольного 

образования 

Никулина Е.Б. 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 



4.  Образовательная 

деятельность в ДОУ: 

технологический аспект 

72 Курс включает в себя модули: 

 Характеристика и структура образовательной 

деятельности дошкольников; 

 Планирование образовательной деятельности; 

 Технологии образовательной деятельности в ДОУ. 

Зав. кафедрой 

дошкольного 

образования 

Никулина Е.Б. 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

5.  Современные 

технологии физического 

развития дошкольников 

72 Курс включает в себя модули: 

 специфика физического развития детей дошкольного 

возраста; 

 организационные формы физического воспитания в 

ДОО; 

 современные технологии физического воспитания и 

развития дошкольников. 

 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования 

Мустафина 

Т.В. 

Физинструкторы и 

воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

6.  Инновационные 

технологии развития 

детского 

изобразительного 

творчества в ДОО 

36 Курс включает в себя модули: 

 Методики и технологии организации, реализации 

педагогического процесса, направленного на развитие 

детского изоразительного творчеста; 

 Взаимодействие участников образовательной 

деятельности в ходе художественно-эстетического развития 

детей; 

 Проблемно-поисковая изобразительная деятельность 

 

Преподаватель 

кафедры 

дошкольного 

образования 

Чернышова 

Е.А. 

Воспитатели 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

 

Курсы профессиональной переподготовки 

 

1. Организация работы с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста  

 

обучение платное 

288 Курс включает в себя модули: 

 нормативно-правовые основы дошкольного 

образования; 

 дошкольная педагогика; 

 детская психология; 

 технологии воспитания и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 организация ППРС в ДОУ; 

 взаимодействие педагогов с семьями 

воспитанников. 

Зав. кафедрой 

дошкольного 

образования 

Никулина Е.Б. 

Работники 

дошкольных 

образовательных 

организаций, не 

имеющие 

образования по 

профилю 

деятельности 

 

 


