
Список внебюджетных курсов повышения квалификации  

Наименование подразделения:  Кафедра дошкольного образования 

Руководитель подразделения:  М.Г.Копытина 

Контактный телефон:  8(863)269-53- 29 (выбор из списка + внутренний  номер) 

 

№ 

п\п 

Наименование дополнительной 

профессиональной образовательной 

программы 

Объем 

программы 

(час) 

Форма 

обучения 

(очная, с 

применением 

дистанционных 

технологий) 

Стоимость 

обучения 

одного 

слушателя 

(руб.) 

1.  Система управления качеством  

дошкольного образования в условиях 

введений ФГОС ДО 

72 очная 5300 

2.  Обеспечение качества дошкольного 

образования в условиях современной 

образовательной стратегии 

72 очная 5300 

3.  Инновационные подходы в организации 

педагогического процесса в ДОО 

72 очная 5300 

4.  Организация работы с детьми раннего 

возраста в условиях дошкольной 

образовательной организации 

72 очная 5300 

5.  Проектирование инновационного 

развития образовательного учреждения в 

современных условиях 

72 очная 5300 

6.  Психологическое сопровождение детей в 

ДОО в условиях введения ФГОС ДО 

72 очная 5300 

7.  Содержание и технологии социально-

коммуникативного развития 

дошкольников 

72 очная 5300 

8.  Развитие профессионально значимых 

компетенций музыкальных 

руководителей ДОО в условиях введения 

ФГОС ДО 

72 очная 5300 

9.  Проектирование образовательной 

программы  ДОУ в соответствие с 

требованиями  ФГОС ДО 

36 очная 2650 

10.  Проектирование рабочей программы 

педагога ДОО (воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, педагога-

психолога, учителя-логопеда) в контексте 

ФГОС ДО 

36 очная 2650 

11.  Проектирование содержания 

регионального компонента дошкольного 

образования вусловияхвведения ФГОС 

ДО 

36 очная 2650 

12.  Мониторинг готовности образовательной 

среды ДОУ к введению федерального 

государственного образовательного 

36 очная 2650 



стандарта дошкольного образования 

13.  Создание эффективной  образовательной 

среды в ДОО средствами 

информационных технологий 

36 очная 2650 

14.  Комплексно-тематическое планирование 

коррекционно-образовательной 

деятельности учителя-логопеда ДОУ в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО 

36 очная 2650 

15.  Инновационные подходы к организации 

предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

ДОО 

36 очная 2650 

16.  Организация предметно-

пространственной развивающей 

образовательной среды психологического 

кабинета ДОО 

36 очная 2650 

17.  Планирование и реализация музыкально-

образовательного процесса с детьми 

раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

18 очная 1325 

18.  Технологии сохранения и оптимизации 

профессионального здоровья педагога 

18 очная 1325 

19.  Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ДОО 

18 очная 1325 

20.  Психолого-педагогическое 

консультирование в ДОО 

18 очная 1325 

21.  Технологии развития игровой 

деятельности детей дошкольного 

возраста в ДОО 

18 очная 1325 

 


