
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ  

к дополнительным профессиональным 

программам 

(повышения квалификации), реализуемым  

кафедрой дошкольного образования 

МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара 
  



Инновационные технологии развития детского 

изобразительного творчества в ДОО 

 

Цель -совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области организации изобразительной деятельности 

дошкольников, обеспечивающей объективную оценку достижения 

обучающимися планируемых результата освоения ООП ДО. 

. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция (в т.ч. онлайн), семинар, практикум, 

самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 
Лекц

ии 
Практика  

1. 

Раздел 1. Развитие детского 

изобразительного 

творчества детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

12 12   



1.1 

Тема 1.1. 

Развитие детского 

изобразительного творчества 

под влиянием 

художественных эталонов 

 12  

 

2 Раздел 2. Технологии 

ознакомления 

дошкольников с 

монументально-

декоративным искусством 

12  12 

 

2.1 Тема 2.1. Выразительные 

средства дизайна как вида 

искусства 

  6 

 

2.2 Тема 3.2. Выразительные 

средства народного 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

  6 
Практическая 

работа 

3 Раздел 3. Технология 

обработки 

изобразительных 

материалов 

12  12 

 

3.1 Тема 3.1.  

Технология обработки 

бумаги и картона  

  6 

Практическая 

работа 

3.2 
Тема 3.2. 

Технология обработки 

природного материала 

  6 
Практическая 

работа 

 ИТОГО  36 12 24  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с особенностями развития 

изобразительного творчества в дошкольном возрасте; 

- познакомиться с технологиями, позволяющими развивать 

изобразительное творчество; 

- приобрести навыки организации изобразительной 

деятельности в ДОО. 

 



Интеллектуальное развитие детей дошкольного 

возраста с применением современных игровых технологий 

 

Цель -совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области познавательного развития дошкольников. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: проблемная лекция (в т.ч. 

онлайн), мастер-класс, практикум, самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 

Лекции 
Практи

ка  

1 

Современные игровые 

технологии в системе 

дошкольного образования 

6 4 2  

2 

Разнообразие форм и методов 

работы с детьми по обучению 

игре в шашки. 
6 2 4 

 

3 

Применение игрового набора 

«Дары Фребеля» в 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста 

6 2 4 

 



4 

Авторские игры и 

упражнения на основе 

игрового набора «Дары 

Фребеля», используемые 

педагогами ДОУ в различных 

видах детской деятельности. 

6 2 4 

 

5 

Особенности методики, 

средств обучения, форм 

образовательного процесса в 

рамках обучения детей 

дошкольного возраста игре в 

шахматы 

6 2 4 

 

6 

Организация шахматного 

турнира  6 2 4 

 

 ИТОГО  36 14 22 ПРОЕКТ 

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с сущностью и особенностями 

познавательного развития дошкольников; 

- изучить возможности игровых технологий в 

познавательном развитии дошкольников; 

- приобрести навыки применения игровых технологий («Дары 

Фребеля», шахматы, шашки и т.д.) в познавательном развитии 

дошкольников. 

 

Оценка качества образовательных условий в дошкольной 

образовательной организации  

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области моделирования развивающей предметно-

пространственной среды ДОО в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 



Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция, семинар, практикум, самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита итоговой работы. 

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 

Лекции 
Практи

ка  

1 

Понятие качества 

дошкольного образования. 

Механизмы, процедуры и 

критерии оценки качества 

дошкольного образования.  

 
 

12 6 6  

2 

Создание условий по 

обеспечению здоровья, 

безопасности и качеству 

услуг по присмотру и уходу 

за детьми Соответствие 

кадровых условий 

требованиям ФГОС ДО 

4 2 2  



3 

Соответствие психолого-

педагогических условий 

требованиям ФГОС ДО.  

Использование в 

образовательной 

деятельности современных 

форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям. 

Поддержка инициативы и 

самостоятельности детей в 

специфических для них 

видах деятельности. 

8 4 4 

Практичес

кая работа 

4 

Современные подходы к 

организации РППС в 

примерных образовательных 

программах дошкольного 

образования. 

Оценка качества предметно-

пространственной среды 

ДОО.  

12 6 6 

Практичес

кая работа 

 ИТОГО  36 18 18  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с понятием качества дошкольного 

образования, механизмами, процедурой и критериями оценки 

качества условий в дошкольном образовательной организации, 

инструментами оценки качества условий ДОО; 

– выбирать и применять инструменты для внутренней оценки 

качества психолого-педагогических условий и развивающей 

предметно-пространственной среды ДОО;  

– стимулировать мотивацию профессионального развития, 

творческое применение полученных знаний и умений на практике 

в образовательных учреждениях. 

 

Организация взаимодействия участников 

образовательной деятельности 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций 



педагогов в области организации взаимодействия участников 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция, семинар, практикум, самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита проекта. 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 

Лекции 
Практи

ка  

1 
Особенности воспитания 

ребенка в семье 6 2 4  

2 
Специфика педагогической 

компетентности родителей 6 2 4 
 

3 

Организация 

педагогического процесса 

в семье 
6 2 4 

Проект 

4. 
Планирование 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 
6 2 4 

 

5. 

Эффективные формы 

взаимодействия детского 

сада и семьи 
12 4 8 

 

 ИТОГО  36 12 24  

 



В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с особенностями воспитания ребенка в 

семье; 

- изучить специфику педагогической компетентности 

родителей; 

- приобрести навыки организации педагогического процесса 

в семье.  
 

Организация внутренней системы 

оценки качества дошкольного образования 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетенций 

руководителей и старших воспитателей в области организации 

внутренней системы оценки качества в ДОО. 

Целевая аудитория: руководители и старшие воспитатели 

образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, проблемная 

лекция, семинар, практикум, практическая работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ 
Формы 

контроля 
Лекц

ии 

Практи

ка  

Базовая часть 



1. 

Современные подходы к 

оценке качества 

дошкольного 

образования 

6 2 4 
Практическая 

работа 

1.1 

Качество дошкольного 

образования: 

методологические аспекты 

и нормативная база 

3 1 2  

1.2 

Система оценки качества 

образования на уровне 

региона, муниципалитета, 

уровне дошкольной 

образовательной 

организации. Функции 

оценки качества 

3 1 2  

2 

Направления 

внутренней оценки 

качества образования в 

ДОО 

12 4 8 
Практическая 

работа 

2.1 

Содержание работы по 

оценке качества 

образовательного процесса  

2 1 2  

2.2 

Содержание работы по 

оценке условий 

образовательного процесса 

4 1 2  

2.3 

Организация психолого-

педагогической 

диагностики в ДОО 

6 2 4  

Профильная часть (предметно-методическая) 

3 

Выбор и применение 

инструментов 

внутренней системы 

оценки качества 

образования 

18 8 10 
Практическая 

работа 

3.1 

Мониторинг и контроль 

как механизм обеспечения 

качества образования 

8 4 4  



3.2 

Рабочие материалы по 

обеспечению 

эффективности 

внутренней системы 

оценки качества 

дошкольного образования 

10 4 6  

ИТОГО 36 14 22  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

– эффективно реализовывать на практике направления 

внутренней оценки качества образования в ДОО; 

– выбирать и применять инструменты для внутренней системы 

оценки качества образования; 

– стимулировать мотивацию профессионального развития, 

творческое применение полученных знаний и умений на практике 

в образовательных учреждениях. 

 

Организация деятельности консультационных центров  

оказания психолого-педагогической, диагностической  

и консультативной помощи родителям 

 с детьми дошкольного возраста 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетенций 

руководителей и старших воспитателей в области организации 

консультационного центра (пункта) для оказания психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми дошкольного возраста.  

Целевая аудитория: руководители и старшие воспитатели 

образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 



Формы проведения занятий: лекция-визуализация, проблемная 

лекция, семинар, практикум, практическая работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ Формы  

контрол

я 

Лекции Практи

ка 

Базовая часть 

1. 

Модели оказания психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

6 2 4 

Практиче

ская 

работа 

1.1 

Описание консультативной 

модели работы центра 

(пункта) по оказанию помощи 

родителям (законным 

представителям) детей раннего 

и дошкольного возраста 

3 1 2  

1.2 

Описание психолого-

педагогической и 

диагностической модели 

работы центра (пункта) по 

оказанию помощи родителям 

(законным представителям) 

детей раннего и дошкольного 

возраста, преимущественно не 

посещающих ДОО 

3 1 2  



2 

Алгоритм внедрения модели 

оказания психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям с детьми раннего 

и дошкольного возраста, в 

том числе с ОВЗ 

12 4 8 

Практиче

ская 

работа 

2.1 

Алгоритм создания центра 

(пункта)оказания психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям с детьми раннего и 

дошкольного возраста, в том 

числе с ОВЗ 

6 2 4  

2.2 

Нормативная и методическая 

база работы 

консультационного центра 

(пункта) 

6 2 4  

Профильная часть (предметно-методическая) 

3 

Особенности внедрения 

моделей работы центров 

оказания психолого-

педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям с детьми раннего 

и дошкольного возраста, в 

том числе с ОВЗ 

18 8 10 

Практиче

ская 

работа 

3.1 

Требования к кадровым 

ресурсам для реализации 

целей и задач, стоящих перед 

консультационным центром 

(пунктом) 

8 4 4  

3.2 

Показатели и индикаторы 

оценки эффективности работы 

консультационного центра 

(пункта) 

10 4 6  



ИТОГО 36 14 22  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

– эффективно реализовывать на практике идеи по организации 

работы консультационных центров (пунктов) для оказания 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям с детьми раннего и дошкольного возраста на 

базе ДОО; 

– разрабатывать программу по оказанию психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям с детьми раннего и дошкольного возраста; 

– стимулировать мотивацию профессионального развития, 

творческое применение различными специалистами ДОО 

полученных знаний и умений на практике в процессе 

консультаций. 

 

Организация образовательной деятельности  

с детьми раннего возраста в условиях ДОО 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей в области организации образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации. 

Целевая аудитория: воспитатели образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, проблемная 

лекция, семинар, практикум, практическая работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

 

 



Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ Формы 

контроля 

Лекц

ии 

Практи

ка  

Базовая часть 

1. 

Нормативные правовые 

аспекты организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в ДОО 

12 4 8 
Практическа

я работа 

1.1 

Нормативные требования к 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды и образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста в ДОО 

6 2 4  

1.2 

Психолого-педагогические 

особенности развития детей 

раннего возраста 

6 2 4  

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 

Организация 

образовательной 

деятельности детей с детьми 

раннего возраста в условиях 

ДОО 

24 10 14 
Практическа

я работа 



2.1 

Организация образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста в области социально-

коммуникативного развития 

4 2 2  

2.2 

Организация образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста в области 

познавательного развития 

4 2 2  

2.3 

Организация образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста в области речевого 

развития 

4 2 2  

2.4 

Организация образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста в области 

художественно-эстетического 

развития 

6 2 4  

2.5 

Организация образовательной 

деятельности с детьми раннего 

возраста в области 

физического развития 

6 2 4  

ИТОГО 36 14 22  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

– применять на практике требования ФГОС дошкольного 

образования; 

– при организации образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста ориентироваться на их психолого-педагогические 

особенности развития; 

– проектировать образовательную деятельность с детьми как в 

режиме дня, так в непрерывной образовательной деятельности, 

учитывая все направления развития детей. 

 



Работа воспитателя ДОУ по формированию у детей 

интереса к восприятию детской литературы и фольклора 

 

Цель -совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области планирования образовательной деятельности 

по формированию у детей интереса к восприятию детской 

литературы и фольклора с учетом их возрастных особенностей. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция (в т.ч. онлайн), семинар, практикум, 

самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 
Формы 

контроля 
Лекции Интеракти

вные 

занятия 

Базовая часть 

1. 
Детская 

литература: 

специфика и жанры 

 

 

12 5 7 
Практическая 

работа 

1.1. 
Жанры устного 

народного творчества 
6 2 4 

 



1.2. 

Жанры 

художественной 

литературы 

6 4 4 

 

2 

Особенности 

восприятия детьми 

произведений 

детской 

литературы  

6 2 4 

Практическая 

работа 

2.1. 

Особенности 

восприятия детьми 

художественной 

литературы и 

фольклора в группах 

раннего и 

дошкольного 

возраста  

2 1  

 

2.2. 

 Содержание 

комплексных 

образовательных 

программ по 

решению задач 

художественно-

эстетического 

развития 

дошкольников 

4 1 4 

 

Профильная часть (предметно-методическая) 

3 

Содержание 

работы 

воспитателя по 

формированию у 

детей интереса к 

восприятию 

детской 

литературы и 

фольклора 

18 6 12 

Практическая 

работа 



3.1 

Возможности 

детской литературы 

в речевом развитии 

детей дошкольного 

возраста 

3 1 2  

3.2 

Содержание 

образовательной 

деятельности с 

детьми дошкольного 

возраста: формы, 

методы, этапы 

6 2 4  

3.3. 

Формирование 

книжных уголков 

(библиотек) в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

3 1 2  

3.4 

Творческие задания 

для детей, 

обеспечивающие 

формирование 

интереса к 

восприятию детской 

литературы и 

фольклора 

3 1 2  

3.5. 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников по 

формированию 

интереса к 

восприятию детской 

литературы и 

фольклора 

3 1 2  

ИТОГО 36 17 19  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 



- познакомиться с жанрами детской литературы и 

фольклора; 

- изучить особенности восприятия детской литературы и 

фольклора дошкольниками; 

- приобрести навыки организации совместной 

образовательной деятельности по восприятию детьми 

художественной литературы и фольклора, навыки взаимодействия 

с родителями воспитанников по решению данной проблемы. 

 

Развитие основ экологического воспитания у детей 

дошкольного возраста 

 

Цель -совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области организации экологического воспитания 

дошкольников, обеспечивающей объективную оценку достижения 

обучающимися планируемых результата освоения ООП ДО. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция (в т.ч. онлайн), семинар, практикум, 

самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контрол

я 
Лекции Интеракти

вные 

занятия 

1.  Раздел 1. 

Экологическое 

воспитание 

детей 

12 6 6  



дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

1.1

. 

Экологическое 

воспитание 

дошкольников в 

свете ФГОС и 

программы 

воспитания 

6 3 3  

1.2

. 

Основы 

экологического 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста. 

6 3 3  

2.  Раздел 2. 

Основные 

методы, 

формы и 

средства 

экологическог

о воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

18 9 9  

2.1

. 

Формы и 

методы 

воспитания 

основ 

экологической 

культуры в 

6 3 3  



ДОУ 

2.2

. 

Методика 

проведения 

экологических 

занятий с 

детьми разного 

возраста 

6 3 3  

2.3

. 

Организация 

эколого-

развивающей 

среды в 

дошкольном 

учреждении 

6 3 3  

3. Раздел 3. 

Взаимодействи

е ДОУ и семьи 

в вопросах 

экологическог

о воспитания 

детей 

    

6. Сотрудничество 

дошкольного 

учреждения и 

семьи в 

решении задач 

экологического 

образования 

детей 

6 3 3  

 Итого: 36 18 18  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с особенностями экологического 

воспитания детей дошкольного возраста; 



- познакомиться с методами, формами, средствами 

экологического воспитания; 

- познакомиться с направлениями взаимодействия семьи и 

ДОУ в вопросах экологического воспитания. 

 

Развитие основ патриотического воспитания у детей 

дошкольного возраста 

 

Цель -совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области организации патриотического воспитания 

дошкольников, обеспечивающей объективную оценку достижения 

обучающимися планируемых результата освоения ООП ДО. 

. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция (в т.ч. онлайн), семинар, практикум, 

самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 
 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контрол

я 
Лекции Интерактив

ные занятия 

1.  Раздел 1. 

Патриотическо

е воспитание 

детей 

дошкольного 

6 3 3  



возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

1.1

. 

Патриотическое 

воспитание в 

контексте ФГОС 

ДО: усвоение 

норм и 

ценностей 

6 3 3  

2.  Раздел 2. 

Основные 

формы и 

методы 

патриотическог

о воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

24 12 12  

2.1

. 

Содержание 

форм, методов, 

способов и 

средств 

патриотического 

воспитания 

дошкольников  

12 6 6  

2.2

. 

Направления 

педагогической 

деятельности по 

воспитанию 

гражданина и 

патриота России 

6 3 3  

2.3 Образовательная 6 3 3  



. воспитывающая 

среда. Музейная 

педагогика 

3. Раздел 3. 

Взаимодействи

е ДОУ и семьи 

в вопросах 

патриотическог

о воспитания 

детей 

    

3.1

. 

Сотрудничество 

дошкольного 

учреждения и 

семьи в решении 

задач 

патриотического 

воспитания 

детей 

6 3 3  

 Итого: 36 18 18  

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с особенностями патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста; 

- познакомиться с методами, формами, средствами 

патриотического воспитания; 

- познакомиться с направлениями взаимодействия семьи и 

ДОУ в вопросах патриотического воспитания. 
 

Организация образовательной деятельности  

с детьми раннего возраста в условиях ДОО 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетенций 

воспитателей в области организации образовательной 

деятельности с детьми раннего возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации. 



Целевая аудитория: воспитатели образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, проблемная 

лекция, семинар, практикум, практическая работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ Формы 

контроля 

Лек

ции 

Практ

ика  

Базовая часть 

1. 

Нормативные правовые 

аспекты организации 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в ДОО 

12 4 8 
Практическ

ая работа 

1.1 

Нормативные требования к 

организации развивающей 

предметно-пространственной 

среды и образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в ДОО 

6 2 4  



1.2 

Психолого-педагогические 

особенности развития детей 

раннего возраста 

6 2 4  

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 

Организация 

образовательной 

деятельности детей с 

детьми раннего возраста в 

условиях ДОО 

24 10 14 
Практическ

ая работа 

2.1 

Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в области 

социально-

коммуникативного развития 

4 2 2  

2.2 

Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в области 

познавательного развития 

4 2 2  

2.3 

Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в области 

речевого развития 

4 2 2  

2.4 

Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в области 

художественно-эстетического 

развития 

6 2 4  

2.5 

Организация 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего возраста в области 

физического развития 

6 2 4  

ИТОГО 36 14 22  

 



В процессе изучения курса слушатели смогут: 

– применять на практике требования ФГОС дошкольного 

образования; 

– при организации образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста ориентироваться на их психолого-педагогические 

особенности развития; 

– проектировать образовательную деятельность с детьми как в 

режиме дня, так в непрерывной образовательной деятельности, 

учитывая все направления развития детей. 

 

Развитие эмоционально-волевой сферы детей раннего и 

дошкольного возраста 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в создании условий гармоничного развития 

эмоционально-волевой сферы у детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекционные, лекционные с 

элементами дискуссии, практические. 

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всег

о 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 
Лекц

ии 
Практика  



Раздел 1. Теоретические аспекты изучения эмоционально-волевой 

сферы в раннем и дошкольном возрасте 

1.1 

Понятие «Эмоции», «Чувства», 

«Воля» и их функции. 
6 4 2 

 

1.2 

Психологические особенности 

раннего и дошкольного 

возраста. 6 4 2 

Дискуссия 

 

Раздел 2.  Возрастные особенности развития эмоционально-волевой 

сферы 
2.1 Особенности эмоционального 

развития в младенческом 

возрасте. 

3 3 0 
 

2.2 Эмоционально-волевое 

развитие ребенка до 3 лет. 
3 3 0 

 

2.3 Развитие эмоционально-

волевой сферы от 3-7 лет. 
6 4 2 

Дискуссия 

 

Раздел 3. Нарушения эмоционально-волевой сферы у детей и 

способы их коррекции 

3.1 Виды нарушений 

эмоциональной и волевой 

сфер. 

6 2 4 
Обмен 

опытом 

3.2 Методы и способы коррекции 

нарушений эмоционально-

волевой сферы. 

2 2 0  

3.3 Подведение итогов совместной 

работы 
4 0 4 

Защита 

проекта 

 ИТОГО  36 22 14  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с особенностями развития эмоционально-

волевой сферы дошкольников от рождения до 7 лет. 



- познакомиться с методами и способами развития 

эмоционально-волевой сферы. 

- приобрести навыки создания условий для гармоничного 

развития воспитанников. 

 

Особенности формирования эмоционального интеллекта в 

дошкольном возрасте 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в организации условий для формирования и развития 

эмоционального интеллекта у дошкольников.  

Целевая аудитория: педагоги и психологи дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекционные, лекционные с 

элементами дискуссии, практикум, самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всег

о 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 
Лекц

ии 
Практика  

1. 

Раздел 1. История развития 

понятия «эмоциональный 

интеллект» 18    

1.1 

Основные модели 

эмоционального интеллекта. 6 4 2 

 



1.2 
Структура эмоционального 

интеллекта. 

 

6 4 2 
 

1.3

. 

Базовые эмоции и их значение 

в жизни человека. 6 4 2 

Практическая 

работа 

2. Раздел 2. Эмоциональный 

интеллект в системе 

образования. 

12   
 

2.1 Значение эмоционального 

интеллекта в педагогической 

деятельности. 

6 2 4 
Дискуссия 

2.2 Эмоциональное воспитание 

ребенка в разные возрастные 

периоды. 

6 4 2 
 

3. Раздел 3. Диагностика, 

приемы и методы развития 

эмоционального интеллекта. 
6   

 

3.1 Подведение итогов совместной 

работы. 6 2 4 

Практическая 

работа 

 ИТОГО  36 20 16  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с понятием «эмоциональный интеллект» и 

значимостью его в жизни человека 

- освоить методы самодиагностики и диагностики 

эмоционального интеллекта у дошкольников 

- приобрести навыки развития эмоционального интеллекта у 

детей всех возрастных групп. 
 

Пропедевтика эмоционального выгорания педагогов 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области здоровьесбережения, профилактики 

психологического и соматического здоровья. 

Целевая аудитория: педагоги ОО. 



Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекционные, лекционные с 

элементами дискуссии, практикум, самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всег

о 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 
Лекц

ии 
Практика  

1. 

Раздел 1. Феномен 

синдрома «Эмоциональное 

выгорание» 

12    

1.1 

Основные причины 

эмоционального выгорания. 6 4 2 

 

1.2 

Особенности проявления 

синдрома эмоционального 

выгорания и его симптомы. 

 

6 2 4 

Дискуссия 

2. Раздел 2. Педагоги как 

группа риска. 
12   

 

2.1 Причины эмоционального 

выгорания в педагогической 

среде 

6 2 4 
Дискуссия 

2.2 Способы диагностики 

эмоционального выгорания  
6 4 2 

Практическа

я работа 

3. Раздел 3. Профилактика 

синдрома эмоционального 

выгорания 
12   

 



3.1 Методы формирования 

эмоциональной 

устойчивости педагога 

6 4 2 
 

3.2 Способы восстановления 

ресурсов. 6 2 4 

Практическа

я работа 

 ИТОГО  36 18 18  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с основными причинами эмоционального 

выгорания 

- освоить методы самодиагностики деструктивных 

состояний 

- приобрести навыки саморегуляции, освоить другие 

способы восполнения сил и энергии для сохранения своего 

психологического здоровья. 

 

Психологические основы речевой деятельности у детей 

раннего возраста 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в  организации условий, обеспечивающих развитие 

психологических основ речевой деятельности. 

Целевая аудитория: педагоги и логопеды дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекционные, лекционные с 

элементами дискуссии, практикум, самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

 

Учебный план 

№ Наименование Всег Виды учебных Формы 



п/

п 

разделов (модулей) и тем о 

час. 

занятий, 

учебных работ 

контроля 

Лекц

ии 
Практика  

1. 
Раздел 1. Коммуникативно-

речевая деятельность у детей 

раннего возраста 

12    

1.1 

Особенности формирования 

речевой коммуникации в 

онтогенезе 
6 4 2 

 

1.2 Строение языковой системы 6 4 2  

1.3 
Особенности развития речи в 

игровой деятельности 
6 4 2 

 

1.4 
Нарушения речи, выявленные в 

раннем детском возрасте 6 2 4 
Дискуссия 

2. Раздел 2. Психологические 

особенности дидактики 

развития коммуникативно-

речевой деятельности у детей 

раннего возраста 

12   

 

2.1 Коммуникативно-речевые 

аспекты, формирующиеся в 

семье 

6 2 4 
 

2.2 Методы опережающего 

речевого развития и методы 

раннего развития, 

практикуемые в ДОУ 

6 4 2 
Практическая 

работа 

 ИТОГО  36 20 16  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с особенностями развития речи у детей 

раннего возраста 

- освоить  методы развития коммуникативно-речевой 

деятельности у детей раннего возраста 

- приобрести навыки организации условий для эффективной 

коммуникации детей раннего возраста 

 



Методические аспекты оценки качества дошкольного 

образования 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области оценки качества дошкольного 

образования, повышения качества образовательных 

условий в ДОО. 
Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция, семинар, практикум, самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита итоговой работы. 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 

Лекции 
Практи

ка  

1 

Понятие качества 

дошкольного образования. 

Единая методологическая 

основа системы 

мониторинга и оценки 

качества дошкольного 

образования на разных 

уровнях.  
Механизмы, процедуры и 

критерии оценки качества 

дошкольного образования. 

12 6 6  



2 

Нормативные требования по 

организации оценки качества 

образовательной среды ДОО.  

Принципы мониторинга 

качества дошкольного 

образования 

Общие подходы 

к оцениванию качества 

дошкольного образования 

и модели оценки объектов 

мониторинга качества 

дошкольного образования. 

 

12 6 6 

 

 

Инструментарий по оценке 

качества образовательных 

условий в ДОО: предметно-

пространственный и социальный 

компоненты. 

12 6 6 

Практичес

кая работа 

 ИТОГО  36 18 18  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с понятием качества дошкольного 

образования, механизмами, процедурой и критериями оценки качества 

дошкольного образования, инструментами оценки качества ДОО; 

 - изучить нормативные требования по организации оценки 

качества дошкольного образования, общие подходы к оцениванию 

качества дошкольного образования и модели оценки объектов 

мониторинга качества дошкольного образования. 

- приобрести навыки в оценки качества образовательных 

условий в ДОО: предметно-пространственный и социальный 

компоненты. 
 

Психолого-педагогическое обеспечение инклюзивного 

образования в условиях ДОУ 

Цель –диссеминация педагогического опыта, трансляция 

результатов инновационной деятельности по теме «Психолого-

педагогическое обеспечение инклюзивного образования в 

условиях ДОУ»; оказание помощи и поддержки педагогическим 



кадрам в проектировании образовательной деятельности в 

условиях инклюзии. 

Целевая аудитория: воспитатели, учителя-логопеды и 

педагоги-психологи дошкольных образовательных учреждений 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: дистанционная на платформе TIMS 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: презентация, мастер-класс, 

просмотр видеоматериалов. 

Итоговая аттестация: составление конспекта НОД 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 

Лекции 
Практ

ика  

 

1. 

Раздел 1. Особенности 

образовательного процесса с 

детьми с РАС в условиях 

ДОУ 

12 6   

1.1 

Тема 1.1. 

Особенности дошкольников в 

спектре аутизма 
 6  

Опрос 

1.2 

Тема 1.2 

Организация и содержание 

работы с детьми с РАС   6 

Выполнение 

практического 

задания 



2 Раздел 2.Особенности 

образовательного процесса с 

детьми с ЗПР в условиях 

ДОУ 

 

12  12 

 

2.1 Тема 2.1. Использование 

«Детской STEM – 

лаборатории» в работе с 

детьми с ЗПР 

 

  6 

Дискуссия 

2.2 Тема 3.2. Картотека игр и 

игровых упражнений для детей 

с ЗПР 

 

  6 
Обмен 

мнениями 

3 Раздел 3.Особенности 

образовательного процесса с 

детьми с ТНР в условиях 

ДОУ 

12  12 

 

3.1 Тема 3.1.  

Технология реализации 

дифференцированного подхода 

для детей с ТНР в условиях 

группы общеразвивающей 

направленности 

 

  6 

Дискуссия 

3.2 
Тема 3.2. 

Современные педагогические 

технологии в работе с детьми с 

ТНР в условиях группы 

общеразвивающей 

направленности 

  6 Анкетирование 

 ИТОГО  36 6 30  

 
В процессе изучения курса слушатели смогут: 

 

- познакомиться со спецификой организации 

образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ;  



- определять особенности организации различных видов 

образовательной деятельности с детьми ОВЗ; 

- планировать совместную и самостоятельную 

образовательную деятельность с детьми осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся. 

 

Развитие технического творчества детей дошкольного 

возраста средствами образовательной робототехники 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области развития технического творчества у детей 

дошкольного возраста посредством образовательной 

робототехники.  

Целевая аудитория: педагоги образовательных организаций, 

реализующих программы дошкольного образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, проблемная 

лекция, семинар, практикум, практическая работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Всего, 

час. 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Формы 

контроля 

Лекц

ии 

Прак

тика  Базовая часть 



1 

Создание в ДОО 

организационно-

педагогических 

условий, 

обеспечивающих 

развитие технического 

творчества у 

дошкольников  

6 2 4 
Практическая 

работа 

1.1 
Возможности цифровой 

образовательной среды 

ДОО 

3 1 2  

1.2 

Развитие технического 

творчества у 

дошкольников при 

организации 

образовательной 

деятельности  

3 1 2  

2 

Взаимодействие с ДОО с 

семьями воспитанников 

по развитию 

технического 

творчества у детей 

6 2 4 
Практическая 

работа 

2.1 

Возможности развития 

технического творчества 

у детей через 

организацию 

интерактивных 

мероприятий с участием 

членов семей 

воспитанников 

6 2 4  

Профильная часть (предметно-методическая) 

3 

Организация 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками с 

применением 

роботизированных 

конструкторов  

24 6 18 
Практическая 

работа 



3.1 

Характеристики 

роботизированных 

конструкторов LegoWedo; 

LegoWedo 2.0; 

ROBO&BLOCK; 

HUNOMRT; 

3DDigitalDisigner и 

возможности их 

применения в практике 

педагога дошкольного 

образования 

24 6 18  

ИТОГО 36 10 26  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

– совершенствовать свои профессиональные компетенции по 

применению в образовательной деятельности с детьми 

роботизированных конструкторов; 

– организовывать совместные мероприятия с родителями 

воспитанников по развитию у детей технического творчества; 

– использовать возможности цифровой образовательной среды 

для развития технического творчества у детей дошкольного 

возраста как в режиме дня, так и при организации непрерывной 

образовательной деятельности. 

 

Разработка дополнительных общеобразовательных программ 

для детей дошкольного возраста 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетенций 

старших воспитателей и педагогов ДОУ по вопросам разработки 

программы дополнительного образования для детей дошкольного 

возраста. 

Целевая аудитория: воспитатели дошкольных 

образовательных организаций, имеющие стаж работы в сфере 

дошкольного образования до 3 лет. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 



Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция (в т.ч. онлайн), семинар, практикум, 

самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ Формы 

контроля Лекции Интер. 

зан 

Базовая часть 

1. 

Нормативная 

основа 

организации 

основного и 

дополнительного 

образования 

3 1 2 

 

1.1. 

Содержание 

основного и 

дополнительного 

образования в 

системе 

дошкольного 

образования 

3 1 2 

 

2 

Структура и 

содержание 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программы 

3 1 2 

Практ 

работа 

2.1. 

Алгоритм 

разработки 

программы в 

соответствии с 

разделами  

3 1 2 

 

Профильная часть (предметно-методическая) 



3 

Разработка 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программы 

30 12 18 

Практ. 

работа 

3.1 

Оформление и 

содержание 

структурных 

элементов 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

27 11 16  

3.3. 

Особенности 

реализации 

дополнительной 

общеобразовател

ьной программы 

3 1 2  

ИТОГО 36 14 22  

В процессе изучения курса слушатели смогут:  

- определять направленности и содержания программ 

дополнительного образования для детей; 

- разрабатывать дополнительные общеразвивающие программы 

по поддержке индивидуальных способностей детей дошкольного 

возраста; 

- организовывать образовательную деятельность в дошкольном 

учреждении; 

- реализовывать на практике идеи национального проекта 

«Образование». 

 

Возможности декоративно-прикладного искусства в 

воспитании детей дошкольного возраста 

 
Цель – создание комплексного понимания декоративно-

прикладного творчества в сфере воспитательного процесса 

дошкольной образовательной организации. 

Целевая аудитория: воспитатели, старшие воспитатели 

ДОУ. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 



Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция (в т.ч. онлайн), семинар, практикум, 

самостоятельная работа.  

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

(модулей) и тем 

Всег

о 

часо

в 

В том числе: Формы 

контроля Ле

кц

ии 

Практ

ика 

1 Модуль 1. 

Теоретические 

основы обучению 

декоративно-

прикладному 

искусству в ДОО 

9 4 5 Тест 

1.1 Цель и задачи обучения 

декоративно-

прикладному искусству 

в рамках реализации 

ФГОС 

3 2 2  

1.2 Принципы отбора 

произведений 

декоративно-

прикладного искусства 

3 2 2  

1.3. Формы и методы 

обучения декоративно-

прикладному искусству 

в ДОО 

3  1  

2 Модуль 2. 

Методика обучения 

Декоративно-

прикладному 

искусству 

дошкольников 4-5 

9 4 5 
Практическая 

работа 



лет 

2.1 Методика обучения 

декоративно-

прикладному искусству 

в рисовании 

3 2 2  

2.2 Методика обучения 

декоративно-

прикладному искусству 

в аппликации 

3 1 1  

 Методика обучения 

декоративно-

прикладному искусству 

в лепке 

3 1 2  

3 Модуль 3. 

Методика обучения 

Декоративно-

прикладному 

искусству 

дошкольников 5-6 

лет 

9 4 5 
Практическая 

работа 

3.1 Методика обучения 

декоративно-

прикладному искусству 

в рисовании 

3 2 1  

3.2 Методика обучения 

декоративно-

прикладному искусству 

в аппликации 

3 2 2  

3.3 Методика обучения 

декоративно-

прикладному искусству 

в лепке 

3  2  

4 Модуль 4. 

Методика обучения 

Декоративно-

прикладному 

искусству 

дошкольников 6-7 

лет 

9 4 5 
Практическая 

работа 

4.1. Методика обучения 3 2 2  



декоративно-

прикладному искусству 

в рисовании 

4.2. Методика обучения 

декоративно-

прикладному искусству 

в аппликации 

3 2 2  

4.3. Методика обучения 

декоративно-

прикладному искусству 

в лепке 

3  1  

 Итого: 36 16 20  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

– применять на практике методики выявления творческих 

способностей детей дошкольного возраста; 

– организовывать образовательную деятельность с детьми 

дошкольного возраста с учётом индивидуальных художественных 

способностей детей дошкольного возраста; 

– применять на практике технологии для патриотического 

воспитания детей с применением средств декоративно-

прикладного искусства. 

 

Возможности мультипликационных фильмов в 

нравственном воспитании детей дошкольного возраста 

Цель - совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов, позволяющих создавать организационно-

педагогические условия эффективного включения средств 

мультипликации в педагогический процесс социально-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  



Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция (в т.ч. онлайн), семинар, практикум, просмотр 

видеоматериалов. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лек

ции 

Прак

тика 

1 Раздел 1. 

Мультпедагогика как 

средство социально-

нравственного 

воспитания 

дошкольников 

8 4 4 Тест 

1.1. Предмет 

мультпедагогики 4 2 2  

1.2 Дошкольное детство - 

период «первичной 

социализации» 

4 2 2 
 

2. Раздел 2. Внимание: 

мультфильм! 28 6 21 
Практическая 

работа 

2.1 Содержание 

мультипликационных 

фильмов 

12 3 7  

2.2 Озвучивание 

мультфильмов  8 3 7 
Практическая 

работа 

2.3. Музыкальное 

оформление 

мультфильмов 
8 3 7  

 Итого: 36    

 



В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- уточнить сущностные и содержательные характеристики 

формирования социально-нравственных ценностных ориентаций у 

дошкольников и возможности их формирования посредством 

мультипликационных фильмов. 

- подобрать и разработать диагностический инструментарий 

оценки социально-нравственных ценностных ориентаций 

дошкольников. 

 

Развитие художественного воображения дошкольников 

средствами нетрадиционных техник рисования 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области планирования изобразительной деятельности 

по развитию художественного воображения дошкольников 

средствами нетрадиционных техник рисования. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция (в т.ч. онлайн), семинар, практикум, 

самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

дисциплин 

Всег

о 

часо

в 

В том числе: Формы 

контроля Лекц

ии 

Практ

ика 

1 Раздел 1. Изобразительная 

деятельность и развитие 

творческой личности 

9 4 5 
Практичес

кая работа 



ребенка 

1.1 Восприятие окружающей 

действительности как основа 

изобразительной 

деятельности дошкольника 

4 2 2  

 Развитие художественного 

воображения в дошкольном 

возрасте 

5 2 3  

2 Раздел 2. Нетрадиционные 

техники рисования 
27 6 21 

Практичес

кая работа 

2.1 Традиционные и 

нетрадиционные техники 

на занятиях по рисованию 

как средство развития 

художественного 

воображения детей 

9 2 7  

2.2 Виды и техники 

нетрадиционного рисования 
9 2 7  

2.3. Система занятий по 

развитию художественного 

воображения дошкольников 

средствами 

нетрадиционного рисования 

9 2 7  

 Итого: 36 10 26  

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- эффективно применять на практике разнообразные 

нетрадиционные техники рисования, способствующие развитию 

художественного воображения дошкольников; 

- самостоятельно планировать образовательную 

деятельность с дошкольного возраста по развитию 

художественного воображения; 

- творчески применять полученные знания и умения на 

практике в образовательных учреждениях; 

- организовывать сотрудничество дошкольников, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

воспитанников, развивать их художественное воображение; 



Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ДОО 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области формирования представлений об организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в условиях 

ДОО. 

Целевая аудитория: воспитатели, старшие воспитатели, 

педагоги дополнительного образования дошкольных 

образовательных организаций. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: презентация, просмотр 

видеоматериалов. 

Итоговая аттестация: составление проекта по теме 

исследования. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всег

о 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 

Лекции 
Практ

ика  

1. 

Модуль 1. Педагогические 

основы проектной и 

исследовательской 

деятельности дошкольников. 

16 4 12 Тест  

 

Требования ФГОС к 

организации исследовательской 

деятельности дошкольников 
8 2 6  



 

Особенности организации 

проектной деятельности 

дошкольников. 
8 2 6  

 

Модуль 5. Организация 

проектно-исследовательской 

деятельности в ДОО 
20 4 16 

Тест  

 
Цели и задачи проектного 

метода. Классификация и виды 

проектов 

10 2 8 
 

 Организация проектной 

деятельности с дошкольниками 
10 2 8 

 

 ИТОГО  36 8 28  

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- разрабатывать проекты для дошкольников с учётом 

требований ФГОС дошкольного образования;  

- определять особенности организации научно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- познакомится со спецификой организации проектной 

деятельности с дошкольниками. 

 

Развитие художественного восприятия дошкольников 

при работе с иллюстрацией 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов ДОО в области возможностей использования книжной 

иллюстрации в процессе развития художественного восприятия 

дошкольника. 

Целевая аудитория: старшие воспитатели, воспитатели 

образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция, семинар, практикум, практическая работа. 



Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего, 

час. 

Виды 

учебных 

занятий, 

учебных 

работ 

Формы 

контроля 

Лек

ции 

Пра

ктик

а  

1 

Раздел 1. Теоретические 

основы развития 

художественного восприятия 

дошкольников  

16 4 12 Тест  

1.1 
Сущность художественного 

восприятия  
8 2 6  

1.2. 

Возрастные особенности 

художественного восприятия 

дошкольников  

8 2 6  

2. 

Раздел 2. Книжная 

иллюстрация, ее значение в 

художественном воспитании 

детей. 

20 4 16 

Практиче

ская 

работа 

2.1. 
Методика ознакомления с 

книжной иллюстрацией 
10 2 8  

2.2. 

Организация работы по 

развитию художественного 

восприятия средствами 

книжной иллюстрацией  

10 2 8  

ИТОГО 36 8 28  

 



В процессе изучения курса слушатели смогут: 

– познакомится с художниками-иллюстраторами детских 

книг; 

– изучить психолого-педагогические особенности 

художественного восприятия дошкольников; 

– организовывать занятия по развитию художественного 

восприятия дошкольников с использованием возможностей 

книжной иллюстрации. 

 

Воспитание дошкольников посредством организации 

театрализованных игр 

 

Цель - совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области организации театрализованных игр в ДОО с 

целью эстетического воспитания детей. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная с использованием дистанционных 

технологий обучения и электронного обучения. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция, семинар, практикум, практическая работа. 

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов (модулей) и 

тем 

Всего 

час. 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ Формы 

контроля 

Лекции Практика 



1 

Цель и задачи 

эстетического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

2 2  Тест  

2 

Эстетическое 

воспитание детей 

дошкольного возраста 

как психолого-

педагогическая 

проблема 

4 4  

 

3 

Значение театральных 

игр в решении задач 

эстетического 

воспитания 

дошкольников среднего 

возраста 

2 2  

Практичес

кая работа 

4 
Виды театрализованных 

игр.  
14 3 11 

 

5 

Особенности 

организации 

театрализованных игр в 

ДОУ 

14 3 11 

 

 ИТОГО 36 14 22 Проект 

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с требованиями профессионального 

стандарта в области эстетического воспитания дошкольников; 

- изучить психолого-педагогические особенности 

эстетического воспитания дошкольников; 

- приобрести навыки организации театрализованных игр с 

целью эстетического воспитания дошкольников.  

 

Психолого-педагогические условия развития общения и 

взаимодействия ребенка дошкольного возраста со 

сверстниками 



Цель -совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области развития общения и взаимодействия ребенка 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы: 36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция (в т.ч. онлайн), семинар, практикум, 

самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита проекта. 

 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 
Лекци

и 

Практ

ика  

1 

Сущность понятия 

«общение» и его 

характеристика 
6 2 4  

2 

Возрастные особенности 

общения со сверстниками у 

детей дошкольного 

возраста 

6 2 4 

 

3 

Педагогические условия 

развития общения детей в 

дошкольной педагогике 
6 2 4 

 



4 

Роль игры в развитии 

общения и взаимодействия 

детей дошкольного 

возраста 

9 2 7 

 

5 

Методы и приёмы 

формирования культуры 

общения детей с 

сверстниками. 

9 2 7 

 

 
ИТОГО  36 10 16 ПРОЕКТ 

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с особенностями профессиональной 

деятельности воспитателя; 

- получить представление о методах воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста; 

- приобрести навыки организации педагогических условий 

развития общения и взаимодействия ребенка дошкольного 

возраста со сверстниками. 

 

Преемственность дошкольного и начального 

образования: содержательные аспекты 

 

Цель – совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов в области преемственности дошкольного и начального 

образования. 

Целевая аудитория: педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. 

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  

Срок освоения программы:36 часов. 



Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция (в т.ч. онлайн), семинар, практикум, 

самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита проекта. 

Учебный план 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов (модулей) и тем 

Всего 

час. 

Виды учебных 

занятий, 

учебных работ Формы 

контроля 
Лекци

и 

Практ

ика  

1. 

Модуль I: 

Концептуальные основы 

организации 

образовательного 

процесса с детьми 

старшего дошкольного 

возраста  

18 4 14  

1.1 

Современное понимание 

реализации 

преемственности между 

дошкольным и начальным 

звеньями системы 

образования. 

 2 7 

Опрос 

1.2 

Основа преемственности 

детского сада и начальной 

школы – педагогика 

сотрудничества. 

 2 7 

Выполнение 

практическог

о задания 

2 Модуль II: 

Практические аспекты 

проблем 

преемственности 

детского сада и 

начальной школы. 

18 4 14 

 



2.1 
Дошкольное учреждение и 

начальная школа: 

проблемы 

преемственности 

  7 

Дискуссия 

2.2 Создание условий по 

повышению качества 

образовательной работы и 

осуществлению 

преемственности в 

образовательном 

учреждении. 

  7 
Обмен 

мнениями 

 ИТОГО  36 8 28 Проект 

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться со спецификой организации 

образовательной деятельности дошкольников и начальной школы;  

- определять особенности организации образовательной 

деятельности в ДООО и начальной школе; 

- планировать совместную образовательную деятельность с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

Организация секции по физическому воспитанию  

в рамках реализации программ дополнительного 

образования 

Цель - совершенствование профессиональных компетенций 

инструкторов по физической культуре и воспитателей 

дошкольного учреждения в области организации образовательного 

пространства на основе организации деятельности воспитанников, 

ознакомление с областями знаний, выходящими за рамки 

государственной Программы в процессе освоения 

образовательных программ дополнительного образования. 

Целевая аудитория: инструкторов по физической культуре 

и воспитателей дошкольного учреждения, реализующих 

программы дополнительного образования  

Документ об образовании: удостоверение о повышении 



квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 

дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день три раза в неделю. 

Срок освоения программы:36 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция (в т.ч. онлайн), семинар, практикум, 

самостоятельная работа. 

 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

№ 

п/

п 

Наименовани

е разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекции Интеракт. 

занятия 

 Базовая часть 

1 Раздел 1. 

Организация 

работы по 

физическому 

воспитанию в 

дошкольных 

учреждениях   

14 4 10  

1.1 Основные 

формы 

организации 

физического 

воспитания и 

их влияние на 

двигательную 

активность 

детей 

дошкольного 

возраста 

1 1   

1.2 Возрастная 

периодизация 

детей 

дошкольного 

возраста  

5 1 4  



1.3 Технология 

планирования 

процесса 

физического 

воспитания в 

дошкольном 

образовательн

ом 

учреждении 

8 2 6  

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. 

Организация и 

содержание 

дополнительн

ых услуг в 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждениях 

22 6 16 
Практическ

ая работа  

2.1 Алгоритм 

разработки 

программы 

дополнительн

ого 

образования 

3 1 2  

2.2 Структура и 

содержание 

секционных 

занятий 

спортивной 

направленност

и 

5 1 4  

2.3 Основные 

средства и 

методы 

обучения в 

процессе 

6 2 4  



секционных 

занятий 

спортивной 

направленност

и  

2.4 Развитие 

физических 

качеств в 

дошкольном 

возрасте 

8 2 6  

 Итого: 
36 10 26 

Защита 

проекта 

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- познакомиться с особенностями профессиональной 

деятельности инструктора по физической культуре, воспитателя, 

реализующие программы дополнительного образования; 

- получить представление о методах воспитания и обучения 

двигательным действиям дошкольников; 

- приобрести навыки организации и составлении программ 

дополнительного образования. 

 

Технологический подход к физическому воспитанию 

детей дошкольного возраста 

Цель - совершенствование профессиональных компетенций 

инструкторов по физической культуре и воспитателей 

дошкольного учреждения в области организации образовательного 

пространства на основе организации деятельности воспитанников 

с использованием технологического подхода к физическому 

воспитанию в процессе освоения образовательных программ 

общего и дополнительного образования. 

Целевая аудитория: инструкторов по физической культуре 

и воспитателей дошкольного учреждения, реализующих 

программы дополнительного образования  

Документ об образовании: удостоверение о повышении 

квалификации. 

Форма обучения: очная (с использованием ДОТ), 



дистанционная. 

Режим занятий: 6 часов в день. 

Срок освоения программы:72 часов. 

Формы проведения занятий: лекция-визуализация, 

проблемная лекция (в т.ч. онлайн), семинар, практикум, 

самостоятельная работа. 

Итоговая аттестация: защита методической разработки. 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и 

дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: Формы 

контроля Лекции Интеракт. 

занятия 

 Базовая часть 

1 Раздел 1. 

Основные 

тенденции 

развития 

физического 

воспитания 

дошкольников 

и пути 

реорганизации 

в свете 

современных 

концептуальны

х подходов   

18 6 12  

1.1 Основные 

концепции 

физкультурног

о воспитания  

6 2 4  

1.2 Организационн

ые формы 

физического 

воспитания 

6 2 4  

1.3 Педагогически

е инновации 

физического 

воспитания в 

дошкольном 

6 2 4  



образовании 

Профильная часть (предметно-методическая) 

2 Раздел 2. 

Содержание 

технологий 

физического 

воспитания 

ребенка 

дошкольного 

возраста 

54 20 34 
Практичес

кая работа  

2.1 Технология 

поэтапного 

обучения 

двигательным 

действиям  

14 6 8  

2.2 Фитнес- 

технологии в 

процессе 

физического 

воспитания 

дошкольников 

14 6 10  

2.3 Игровые 

технологии 

физического 

воспитания 

детей 

13 4 8  

2.4 Коррекционны

е технологии и 

их значение в 

развитии 

дошкольников 

13 4 8  

 Итого: 
72 26 46 

Защита 

проекта 

 

В процессе изучения курса слушатели смогут: 

- получат навык вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования, обеспечивающих 



эффективную организацию образовательной деятельности на 

основе психолого-педагогических условий формирования 

творческого потенциала личности; 

- освоить основы формирования двигательного потенциала 

личности как единицы развития физических способностей в 

процессе освоения образовательных программ общего и 

дополнительного образования; 

- овладеть навыками организации сотрудничества 

воспитанников, развитие умение детей работать в группе 

сверстников. 


