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Внимание! 

Набор с 01 сентября 2018 г. по очно-заочной, дистанционной форме: 
 

Курсы повышения квалификации 
Логоритмика: коррекция речевых нарушений у детей дошкольного и младшего школьного возраста (72 ч)  3 200  руб. 

Физическое воспитание и формирование правил здорового образа жизни у детей дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО (72 ч)  

3 000 руб. 

 

Специалист по преподаванию английского языка в дошкольной образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС ДО (144ч)  

4 900 руб. 

Современные техники познавательного и речевого развития детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО (96 ч)  

3 600 руб. 

Педагогика и психология дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО (116 ч) 4 100 руб. 

Здоровьесберегающие технологии физического развития дошкольников и их применение в условиях 

ФГОС ДО (72 ч)  

3 100 руб. 

 

Организация предшкольной подготовки в системе дошкольного образования с учетом ФГОС ДО (144 ч)  4 200 руб. 

Нетрадиционные техники художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО (108ч)  

2 100 руб. 

Методическое обеспечение дошкольного образования в условиях реализации ФГОС (106 ч)  3 800 руб. 

Современные методы игровой деятельности в работе с дошкольниками в условиях реализации ФГОС 

(106 ч)  

4100 руб. 

Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста с учетом ФГОС (72 ч)  2 500 руб. 

Организация процесса и технологии обучения чтению детей дошкольного и младшего школьного 

возраста (144 ч)  

4 100 руб. 

 

Арт-терапевтические техники в работе со страхами детей дошкольного возраста (72 ч)  3 500 руб. 

Современные подходы  к предотвращению насилия в образовательных организациях (72 ч.) 2 400 руб. 

Современные образовательные технологии в ДОУ (72 ч) 2 400 руб. 

Развитие профессиональных компетенций воспитателя согласно требованиям  профессионального 

стандарта  педагога образовательной организации (72 ч.) 

2 500 руб. 

Планирование образовательного процесса дошкольной организации в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО (72 ч)  

3 300 руб. 

 

Развитие профессиональных компетенций педагога ДОУ (72 ч) 2 500 руб. 

Технология использования лего моделирования и робототехники в дошкольном образовании (72 ч) 2 800 руб. 

Технология использования декоративно-прикладного искусства в работе с дошкольниками. 

Образовательная программа «Народная кукла Урала» (72 ч)  

2 200 руб. 

 

Использование педагогики М. Монтессори в самостоятельной деятельности дошкольника (72ч)  2 200 руб. 

Методика организации театрализованной деятельности дошкольников: Опыт создания детского театра. 

Практика кастингов (96ч)  

3 100 руб. 

 

Оказание первой помощи при работе с детьми и подростками. Охрана здоровья несовершеннолетних 

(36ч)  

1 100 руб. 

 

Оказание первой медицинской помощи в условиях дошкольной образовательной организации (72 ч) 2 200 руб. 

Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования (72 ч) 

2 400 руб. 

Педагогические технологии при работе с агрессивными детьми (72 ч.) 2 300 руб. 

Организация сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья (72 ч) 2 300 руб. 

Особенности деятельности младшего воспитателя в учебно –воспитательном процессе дошкольной 

образовательной организации (72 ч.) 

2 500 руб. 

Специфика организации и проведения логопедической работы. 55 упражнений с неговорящими детьми. 

(108 ч)  

3 800 руб. 

 

Методика логопедической работы по устранению фонетико-фонематического недоразвития речи (ФФНР) 

у детей в условиях реализации ФГОС (144 ч)  

4 100 руб. 

 

Организация дополнительных услуг в ДОО по детскому фитнесу в работе с детьми старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста (72 ч)  

2 100 руб. 

 

Организация занятий ритмикой и методика обучения музыкально-ритмическим движениям детей 

дошкольного возраста. Хореография для детей дошкольного возраста (86ч)  

2 500 руб. 
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Организация службы ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья (16 ч) заявка 

Использование палочек Кюизинера в коррекционно-развивающей работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) (16 ч) 

заявка 

Детский развивающий центр для детей дошкольного возраста: организация и содержание работы по 

предоставлению образовательных услуг. Организация индивидуального производства и меры 

господдержки (16 ч) 

заявка 

 

 

Практикумы, мастер-классы, стажерство в ДОО и  ОО   
по желанию обучающихся организуются в базовых образовательных учреждениях (оплата дополнительно) 

 

Виды курсов дополнительного профессионального образования 

      Академия профессионального образования научно-методического «Центра Проблем Детства» предлагает курсы для 

работников дошкольного образования. Обучение проходит на одном из  уровней: 

- Повышение квалификации предназначено для расширения, углубления и усовершенствования навыков специалистов, 

работающих в ДОО. Длительность обучения – до 250 часов. 

        Программы созданы преподавателями-практиками кафедры психолого-педагогического образования, имеющими 

многолетний опыт работы с детьми. При разработке курсов учтены профессиональные стандарты, квалификационные 

требования к специалистам МО РФ и ФГОС дошкольного образования. 

 

Результат обучения 

После прохождения педагогических курсов дошкольного образования и итогового тестирования Слушатели получают 

квалификационный документ: 

- Повышение квалификации: удостоверение, подтверждающее получение новых педагогических навыков и 

усовершенствование имеющихся компетенций. 

 

На курсах дошкольного образования слушатели научатся: 

- Психологическим основам работы с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. 

- Методикам интеллектуального, творческого, эстетического и физического развития детей. 

- Организации развивающей среды в условиях ДОУ и при домашнем образовании. 

- Адаптации и социализации детей с особыми потребностями. 

 

Сформируются умения и навыки в: 

- организации детского коллектива 

- работы с родителями 

- комплектации и изготовлении учебно-наглядных дидактических пособий 

- иметь дополнительный доход 

 

Заявки принимаются через электронную почту на сайте или по 

телефону 8 (912) 608 41 84 

file:///C:/Users/ц/Documents/ОПК-академия/САЙТ-НОВЫЕ%20СПЕЦ%20И%20КПК/от%20нп%20-%20корректировка/a%20href=%22tel:+7%20(912)%20608%2041%2084%22%3e+7%20(912)%20608%2041%2084%3c/a

