Сборник
дополнительных профессиональных программ
Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования города Москвы «Московский
городской педагогический университет»
на 2016 – 2017 учебный год
Институт дополнительного образования
Раздел. Дошкольное образование (ДОУ)
В данном разделе представлены дополнительные профессиональные программы для педагогических работников
системы дошкольного образования.
Полный перечень дополнительных профессиональных программ Вы можете посмотреть на официальном сайте
МГПУ (страница института дополнительного образования): https://old.mgpu.ru/news/15380
Электронный адрес ИДО:ido.info@mgpu.ru
ТЕЛЕФОН: 8(495)633-99-46
Зарегистрироваться на курсы повышения квалификации можно на сайте
http://www.dpomos.ru/curs/index.php?arrFiltersSmart_pf%5BDEPARTAMENTS%5D=38884&shifr_old=&set_filter=%D0%9F
%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D1%8C#filt-cr
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ШИ
ФР

Новый
шифр

Название
программы

Колво
часов

Руководитель

Содержание

ДОУ23

1260

Организация
игровой
деятельности
детей раннего
и
дошкольного
возраста

36

Вайнер М.Э.,
канд. пед. наук,
доцент

ДОУ24

1263

72

Иванова Е.В.,
канд. психол.
наук, доцент

ДОУ29

1261

Эффективное
использовани
е игровой
продукции и
игрушек в
современной
предметнопространстве
нной среде
образовательн
ых
организаций в
соответствие
с ФГОС ДО
Социальнокоммуникати
вное развитие
детей раннего
и

В процессе обучения Вы
научитесь
планировать,
реализовывать, осуществлять
руководство
игровой
деятельностью детей раннего и
дошкольного
возраста,
взаимодействовать с семьями
воспитанников по вопросам
органи
Требования
к
реализации ФГОС игровой
деятельности детей в условиях
семьи.
В процессе обучения Вы
научитесь
создавать
развивающую
предметнопространственную
среду,
используя
игровое
оборудование
и
игрушки,
индивидуализируя
её
под
запросы и потребности детей и
соответствующие
виды
деятельности

24

Вайнер М.Э.,
канд. пед. наук,
доцент

В процессе обучения Вы
научитесь
планировать
и
реализовывать
социальнокоммуникативное
развитие
детей раннего и дошкольного

Категория
слушателей

Форма обучения,
место и время
проведения

Регистрация в
ИДО МГПУ

педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой
Дата начала:
уточняется
День недели: Среда
Время начала и
окончания:
10.00-14.30
Место проведения
уточняется

Зарегистриро
ваться

воспитатели,
учителя,
педагоги
дополнительног
о образования

Очно-заочная
Дата начала:
уточняется
День недели:
Среда/Пятница
Время начала и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения:
Панферова, 14
Иванова Е.В., тел. 8
(925) 544 79 54

Зарегистриро
ваться

педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой

Зарегистриро
ваться

Дата начала:
2

дошкольного
возраста

возраста в различных видах
детской
деятельности,
взаимодействовать с семьями
воспитанников по вопросам
социально-коммуникативного
развития детей

уточняется
День недели:
Четверг
Время начала и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется
Очно-заочная
Дата начала:
уточняется
День недели:
Четверг
Время начала и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
ГБОУ СОШ № 830
Москва Врачебный
переулок , д.2
Борисова Марина
Михайловна
8-916-716-89-18
Очно-заочная
Дата начала:
уточняется

ДОУ36

1163

Детский
фитнес

72

Борисова М.М.,
В процессе обучения Вы
канд. пед. наук, овладеете
современными
доцент
фитнес-технологиями
для
развития и оздоровления в
системе
дополнительного
образования в дошкольной
образовательной организации,
познакомиться с современными
методами
диагностирования
достижений обучающихся в
области физической культуры

воспитатели,
учителя
начальных
классов,
педагоги
дополнительног
о образования

ДОУ37

0143

ФГОС ДО:
современные
технологии
реализации
дошкольного
образования

72

Литвинова
С.Н., канд. пед.
наук, доцент

воспитатели,
руководители
дошкольных
образовательных
организаций
День недели:
Среда
1 раз в неделю

В процессе обучения Вы
научитесь
конструировать
образовательный процесс на
основе
интеграции
и
дифференциации
педагогических
технологий,
реализовывать
технологии
социального
партнерства,
создавать
педагогически
целесообразную
и
психологически
безопасную
образовательную
среду,

Зарегистриро
ваться

Зарегистриро
ваться

Время начала и
окончания:
15.00-.19.30
Место проведения
3

ДОУ41

1192

Формировани
е основ
математическ
ой культуры
детей в
условиях
реализации
ФГОС ДО

36

Моторо Н.П.

ДОУ42

1190

Развитие
логического
мышления
детей
дошкольного
возраста

36

Моторо Н.П.

создавать
образовательное
пространство с целью освоения
образовательных стандартов в
условиях
конкретной
дошкольной образовательной
организации
В процессе обучения Вы
научитесь
организовывать
совместную
деятельность
педагогов
с
детьми
дошкольного возраста в рамках
математического образования;
отбирать культуросообразный
материал
по
математике,
учитывать
возрастные
и
индивидуальные особенности в
процессе обучения математике
и воспитания математической
культуры; определять уровни
сформированности
компонентов математической
культуры у детей дошкольного
возраста,
интерпретировать
полученные результаты
В процессе обучения Вы
научитесь организовывать виды
деятельности, способствующие
развитию мышления, речи;
разрабатывать
задания
по
обучению
детей
последовательности построения
высказываний; подбирать и
разрабатывать логические и
алгоритмические
задания,
упражнения,
игры,
соответствующие
возрасту

Зеленоград, корпус
425А

воспитатели,
учителя
начальных
классов,
педагоги
дополнительног
о образования

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой
Дата начала:
уточняется
День недели:
Среда
Время начала и
окончания:
10.00-14.30
Место проведения
уточняется

Зарегистриро
ваться

воспитатели,
учителя
начальных
классов,
педагоги
дополнительног
о образования

Дистанционно
Дата начала:
уточняется
День недели, время
начала и окончания:
непрерывно

Зарегистриро
ваться

4

ДОУ43

ДОУ44

1160

0048

Создание
72
игровой
среды
дошкольной
образовательн
ой
организации

Психологопедагогическ
ие основы
проектной
деятельности
в

72

Ключко О.И.,
д-р филос.
наук,
профессор

Морозова Л.Д.
канд. пед. наук,
доцент

детей
В процессе обучения Вы
научитесь
организовывать
ведущие
в
дошкольном
возрасте виды деятельности:
предметно-манипулятивную и
игровую, обеспечивая развитие
детей.;
организовывать
совместную и самостоятельную
деятельность
дошкольников;
участвовать
в
создании
психологически комфортной и
безопасной
образовательной
среды,
обеспечивая
безопасность жизни детей,
сохранение и укрепление их
здоровья,
поддерживая
эмоциональное благополучие
ребенка в период пребывания в
образовательной организации;
овладеете
методами
и
средствами
психологопедагогического просвещения
родителей
(законных
представителей)
детей
дошкольного
возраста,
научитесь
выстраивать
партнерское
взаимодействие
для решения образовательных
задач
В процессе обучения Вы
научитесь
моделировать
образовательный процесс на
предметно-средовой
модели
дошкольного образования, с
учетом "партнерской" позиции

педагогические
Очно-заочная
работники
дошкольных
Дата начала:
образовательных уточняется
организаций
День недели:
Четверг
1 раз в неделю

Зарегистриро
ваться

Время начала и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
СадоваяСамотечная, 8
8968035414
89163431442
Гладкова Марина
Дмитриевна

педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций,
педагоги

Очно-заочная
Дата начала:
уточняется
День недели:
Четверг,
1 раз в неделю

Зарегистриро
ваться

5

ДОУ48

1184

ДОУ49

1162

соответствии
с
требованиями
Федерального
государственн
ого
образовательн
ого стандарта
дошкольного
образования
Этикет и
72
воспитание
культуры
поведения у
детей
дошкольного
возраста (на
основе
ФГОС)

Организация
физического
воспитания в
системе
дошкольного
образования

72

взрослого; овладеете навыками дополнительног
моделирования
о образования
образовательного
проекта,
методами
и
принципами
педагогического
проектирования,
проведения
экспертизы
образовательных
проектов.
Курочкина
И.Н., д-р. пед.
наук,
профессор

В процессе обучения Вы
научитесь
разрабатывать
конспекты занятий, игр, бесед,
направленных на воспитание у
детей культуры поведения и на
обучение правилам этикета;
использовать правила этикета в
педагогической деятельности, в
общении с детьми и их
родителями,
а
также
с
коллегами;
создавать
эффективные
условия
для
развития детей дошкольного
возраста;
овладеете
поведенческой
техникой,
основанной на соблюдении
правил этикета, а также выборе
правила,
соответствующего
ситуации
Борисова М.М.,
В процессе обучения Вы
канд. пед. наук, научитесь
реализовывать
доцент
современные
технологии
физического
воспитания
и
развития детей в дошкольной
образовательной организации,
создавать оптимальные условия

Время начала и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
уточняется

воспитатели,
педагоги
дополнительног
о образования

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой
Дата начала
уточняется
четверг,
15.00-19.30
ул. СадовоСамотечная, д.8.

Зарегистриро
ваться

воспитатели,
учителя
начальных
классов,
педагоги
дополнительног
о образования

Очно-заочная

Зарегистриро
ваться

Дата начала:
уточняется
День недели:
Четверг
6

ДОУ50

1175

Инновационн 72
ые
технологии
развития
детского
изобразительн
ого
творчества в
условиях
реализации
ФГОС ДО

Погодина С.В.,
канд. пед. наук,
доцент

для оптимизации двигательной
активности детей дошкольного
возраста,
диагностировать
уровень
физического
и
развития
ребенка,
уровень
физической подготовленности и
на этой основе формулировать
задачи
совершенствования
работы;
обеспечивать
безопасность при проведении
физкультурно-оздоровительной
работы; планировать работу по
развитию
двигательных
способностей,
учитывать
индивидуальные
темпы
развития детей; реализовывать
индивидуально
дифференцированный подход в
системе
физического
воспитания в учреждениях
дошкольного образования
В процессе обучения Вы
научитесь грамотно подбирать
методики
и
технологии
организации,
реализации
педагогического
процесса,
направленного на развитие
детского
изобразительного
творчества
на
различных
образовательных ступенях в
различных
образовательных
организациях;
выстраивать
технологию развития детского
изобразительного
творчества
для
обеспечения
нового
качества
образовательного

Время начала и
окончания:
16.00-20.30
Место проведения
ГБОУ СОШ № 830
Москва Врачебный
переулок , д.2
Борисова Марина
Михайловна
8-916-716-89-18

воспитатели,
учителя
начальных
классов,
педагоги
дополнительног
о образования

Очно-заочная с
дистанционной
поддержкой

Зарегистриро
ваться

Дата начала:
уточняется
День недели:
Вторник
Время начала и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения
Садовая7

ДОУ51

1185

Моделирован 36
ие
развивающей
предметнопространстве
нной среды
современной
дошкольной
образовательн
ой
организации
(на основе
ФГОС ДО)

Цаплина О.В.,
кан. пед. наук,
доцент

ДОУ53

1186

Познавательн
ое и речевое
развитие
детей
дошкольного
возраста (на

Цаплина О.В.,
кан. пед. наук,
доцент

72

процесса;
организовывать
взаимодействие
с
детьми,
родителями,
коллегами,
социальными партнерами в
ходе
художественноэстетического развития детей;
разрабатывать
содержание
проблемно-поисковой
изобразительной деятельности
детей различных возрастных
категорий;
реализовывать
личностно-ориентированную
модель
развития
детского
изобразительного творчества
Цель
реализации
программы: совершенствование
профессиональных
компетенций
педагогов
в
области
создания
образовательной
среды
дошкольной организации (ДО),
соответствующей
Федеральному
образовательному
стандарту
дошкольного
образования
(ФГОС ДО) и способствующей
эффективному
развитию
познавательно-речевых
способностей
детей
дошкольного возраста
В результате обучения Вы
усовершенствуете
профессиональные
компетенции
в
области
моделирования
развивающей
предметно-пространственной

Самотечная, 8
Телефон
ответственного лица
Гладкова Марина
Дмитриевна
89163431442

педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций,
педагоги
дополнительног
о образования

Очно-заочная
Дата начала:
уточняется
День недели:
Пятница,
1 раз в неделю
Время начала и
окончания:
14.30-19.30
Место проведения
ул. СадоваяСамотечная, 8
8-916-577-7390

Зарегистриро
ваться

педагогические
работники
дошкольных
образовательных
организаций,
педагоги

Очно-заочная
Дата начала:
уточняется
День недели:
Вторник,
1 раз в неделю

Зарегистриро
ваться

8

основе ФГОС
ДО)

ДОУ54

0917

Особенности
проведения
хореографии
с детьми
дошкольного
возраста

36

среды
современной
дошкольной образовательной
организации, в соответствии с
ФГОС ДО; овладеете умениями
формировать образовательную
среду
и
использовать
профессиональные знания в
реализации
задач
инновационной
образовательной
политики;
научитесь
проектировать
образовательное пространство,
в том числе в условиях
инклюзии.
Борисова М.М., В результате обучения Вы
канд. пед.
научитесь
реализовывать
наук, доцент
принцип
оздоровительной
направленности
при
проведении хореографии с
детьми дошкольного возраста,
обеспечивать безопасность при
проведении
занятий
хореографией, реализовывать
современные
технологии
культуры здоровья у детей
дошкольного
возраста,
планировать
работу
по
развитию
двигательных
способностей,
учитывать
индивидуальные
темпы
развития детей

дополнительног
о образования

Время начала и
окончания:
14.30-19.00
Место проведения
ул. СадоваяСамотечная, 8
Цаплина Ольга
Викторовна 8-916-577-7390
Гладкова Марина
Дмитриевна
8-916-343-1442

воспитатели,
музыкальные
руководители,
педагоги
дополнительног
о образования,
учителя
начального
образования.

Очно-заочная
Дата начала:
уточняется
День недели:
Вторник
Время начала и
окончания:
16.00-20.30
Дата начала:
21.01.2016
Дата окончания:
25.02.2016
День недели:
Четверг
Время начала и
окончания:
16.00-20.30

Зарегистриро
ваться

Место проведения
ГБОУ СОШ № 1352
д/о № 1651 «Радуга»
ул. Байкальская, 28
9

ДОУ59

ДОУ70

1264

1025

Образователь
ная
деятельность
воспитателя
по
формировани
ю
предпосылок
учебной
деятельности
у детей
старшего
дошкольного
возраста в
рамках ФГОС
ДО

72

Планирование 72
и организация
жизнедеятельн
ости

Борисова Л.Ю.

Филиппова
Т.Ю.,
канд.пед.наук

В
процессе
обучения
Вы
научитесь
определять
педагогические
возможности
различных методов, приемов,
методик, форм
организации
воспитания и обучения детей 5-7
лет; видеть перспективу развития
каждого ребенка и группы в
целом; совместно с психологом
уметь
определять
уровень
физической, психологической и
специальной готовности детей к
школьному обучению; овладеете
навыком создания методических
и дидактических материалов
средствами ИКТ; реализовывать
курс по подготовке детей к
школьному
обучению
с
использованием
принципа
интеграции и комплексирования
образовательных областей в
подготовительных
группах
детского сада и в группах детей,
не посещающих детский сад;
ориентироваться в современных
проблемах и
методиках
воспитания, обучения и развития
детей старшего дошкольного
возраста.
В
процессе
обучения
Вы
научитесь:
определять цели и задачи по
обеспечению создания условий

Учителя
начального
образования,
воспитатели,
педагоги
дополнительног
о образования

А
Ответственное лицо:
Борисова Марина
Михайловна
8-916-716-89-18
Очная
Дата начала:
уточняется
День недели:
Вторник

Зарегистриро
ваться

Время начала и
окончания:
16.00-20.30
Место проведения:
ул.
Шереметьевская
д.28.
Телефон:
(916) 907-01-11
Копылова
Маргарита
Михайловна

Помощники
воспитателя,
младшие
воспитатели

Очно-заочная.
Дата начала:
уточняется

Зарегистриро
ваться

10

дошкольников
в современных
образовательн
ых
организациях

ДОУ71

1026

Социальное
72
развитие
дошкольнико
в в свете
ФГОС ДО

Кожокарь С.В.,
канд. пед. наук,
доцент

для социально-психологической
реабилитации, социальной и
трудовой адаптации ребенка в
дошкольных
образовательных
учреждениях;
осуществлять
помощь
в
сохранении
и
укреплении
здоровья
воспитанников,
проведении
мероприятий,
способствующих
их
психическому
развитию
и
соблюдению распорядка дня в
дошкольных
образовательных
учреждениях;
организовать с учетом возраста
воспитанников
работу
по
самообслуживанию,
соблюдению ими требований
охраны
труда,
оказанию
необходимой
помощи
в
дошкольных
образовательных
учреждениях.
В процессе обучения Вы
научитесь
совершенствовать
профессиональные
компетенции
педагогов
в
области
формирования
универсальных
учебных
действий (УУД) обучающихся;
осознавать
необходимость
процесса социализации в жизни
современного дошкольника;
углублять знания по основам
социального развития детей;
разрабатывать
эффективные
методы
и
приемы,

дошкольных
Коментарий к
образовательных режиму занятий:
учреждений
Обучение
осуществлвяется два
дня в неделю:
Вторник, Суббота.
Время начала и
окончания: Вторник:
15.30-20.00
Суббота: 10.30-17.00
Армянский пер., 4
Ответственное лицо:
Мисаилова Ирина
Ивановна, телефон
8-916-916-52-52

Воспитатели,
старшие
воспитатели,
руководители
структурных
подразделений
дошкольных
образовательных
организаций

Очно-заочная

Зарегистриро
ваться

Дата начала:
уточняется
День недели:
Четверг
Время
начала
и
окончания:
16.00-20.30
Место проведения:
Садово-Самотечная,
8

11

ДОУ75

0812

Организация
72
работы
старшего
воспитателя в
свете ФГОС
ДО

Кожокарь С.В.,
канд.пед.наук,
доцент

способствующие
развитию
эмоциональной, когнитивной и
поведенческой сфер ребенка
при
ознакомлении
с
социальной
действительностью.
В процессе обучения Вы
научитесь
совершенствовать
профессиональные
компетенции
педагогов
в
области
формирования
универсальных
учебных
действий (УУД) обучающихся;
осознавать
направленность
работы старшего воспитателя
на
решение
задач
образовательной программы;
углублять знания по функциям
методической работы;
определять основные формы
организации работы старшего
воспитателя с коллективом
единомышленников,
способствующие
выработке
единой
педагогической
позиции

Старшие
воспитатели,
руководители
структурных
подразделений
дошкольных
образовательных
организаций

Очно-заочная
Зарегистриро
Дата начала:
ваться
уточняется
День недели:
Четверг
Время
начала
и
окончания:
15.00-19.30
Место проведения:
Садово-Самотечная,
8

12

ДОУ84

-

1262

1368

Требования
к
реализации
ФГОС
в
дошкольной
образовательно
й организации

72

Современные
технологии
коррекционноразвивающей
работы
воспитателя в
условиях
реализации
ФГОС ДО в
специальном и
инклюзивном
образовании

72

Воробьева Н.А.,
канд.пед.наук

Приходько О.Г.
д.п.н. профессор

В процессе обучения Вы научитесь
соотносить требования государства
в
сфере
образования
с
образовательными потребностями
воспитанников и их родителей,
самостоятельно
разрабатывать
программы
воспитательных
дисциплин, курсов, методические и
дидактические
материалы,
разрабатывать
компетентностоориентированные задания в рамках
конкретной
воспитательной
области,
обеспечивающих
реализацию
требований
к
выпускнику
детского
сада,
освоившему программу дошкольном
образования.
Слушатели по окончании курсов
должны
знать:
современные
требования к реализации ФГОС ДО
в системе дошкольного образования
детей с ОВЗ; современные модели
дошкольного
образования
различных категорий детей с ОВЗ.
уметь:
организовывать
и
осуществлять
коррекционноразвивающую работы с различными
категориями детей с ОВЗ в условиях
специального
и
инклюзивного
образования;
владеть:
современными
технологиями
коррекционно-развивающей работы
с детьми раннего и дошкольного
возраста
с
различными
нарушениями
психофизического
развития.

Воспитатели

Время

проведения
будет

уточняется и
дошкольных
образовательных дополнительно
сообщено
по
организаций

Зарегистриро
ваться

мере
комплектования
группы.
Место
проведения:
ул.
Поклонная, 2 Два раза в
неделю:
Вторник/Четверг

Воспитатели

Место
проведения Зарегистриро
Панферова, д.8, кор.2 ваться
дошкольных
и
ФИО
образовательных Телефон
ответственного
лица
организаций
Учителядефектологи,
учителя-логопеды

Приходько
О.Г.,
зав.кафедрой
логопедии; Григоренко
Н.Ю., зам.зав.каф. по
уч.раб. 8-499-132-05-62

13
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Организация
36
развивающей
предметнопространстве
нной
образовательн
ой среды

Гайченко С.В.,
канд. пед. наук,
старший
преподаватель
Моторо Н.П.,
зам. директора
ИДО

В процессе обучения Вы
научитесь:
-организовывать
виды
деятельности, осуществляемые
в раннем и дошкольном
возрасте:
предметная,
познавательноисследовательская,
игра
(ролевая,
режиссерская,
с
правилом),
продуктивная;
конструирование,
-давать
профессиональные
установки на оказание помощи
любому
ребенку
вне
зависимости от его реальных
учебных
возможностей,
особенностей в поведении,
состояния
психического
и
физического здоровья

педагоги
дошкольных
образовательных
организаций

Дата начала:
Зарегистриро
04.10.2016
ваться
Дата окончания:
31.08.2017
День недели:
Вторник
Время
начала
и
окончания:
10.00-14.50
Временной
режим
занятий:
1 раз в неделю, 6
часов
Срок
освоения
программы: 4 недели
Комментарий
к
режиму занятий:
Программа
реализуется по очнозаочной
форме
обучения
с
дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
2-й
Тульский
переулок,
4,
м.
Тульская (возможна
организация занятий
на
базе
образовательной
организации).
Время проведения и
место
проведения
уточняются и будут
сообщены по мере
14

комплектования
группы.
Телефон и ФИО
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (910) 414-09-55,
8 (495)633-99-81.

-
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Современные
технологии
игровой
деятельности
в ДОО

36

Гайченко С.В.,
канд. пед. наук,
старший
преподаватель
Моторо Н.И.,
зам.директора
ИДО

В процессе обучения Вы
научитесь:
-организовывать
различные
виды
деятельности
детей:
игровую, исследовательскую,
художественно-продуктивную,
культурно-досуговую с учетом
возможностей образовательной
организации, места жительства
и
историко-культурного
своеобразия региона,
-строить
воспитательную
деятельность
с
учетом
культурных различий детей,
половозрастных
и
индивидуальных особенностей,
-давать
профессиональные
установки на оказание помощи
любому
ребенку
вне
зависимости от его реальных
учебных
возможностей,
особенностей в поведении,
состояния
психического
и
физического здоровья

педагоги
дошкольных
образовательных
организаций

Дата начала:
Зарегистриро
06.10.2016
ваться
Дата окончания:
29.06.2017
День недели:
Четверг
Время
начала
и
окончания:
10.00-14.50
Временной
режим
занятий:
1 раз в неделю, 6
часов
Срок
освоения
программы: 4 недели
Комментарий
к
режиму занятий:
Программа
реализуется по очнозаочной
форме
обучения
с
дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
2-й
Тульский
15

-
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Познавательн 48
ое и речевое
развитие
детей раннего
и
дошкольного
возраста

Гайченко С.В.,
канд. пед. наук,
старший
преподаватель
Моторо Н.И.,
зам.директора
ИДО

переулок,
4,
м.
Тульская (возможна
организация занятий
на
базе
образовательной
организации).
Время проведения и
место
проведения
уточняются и будут
сообщены по мере
комплектования
группы.
Телефон и ФИО
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (910) 414-09-55,
8 (495)633-99-81.
В процессе обучения Вы педагоги
Дата начала:
Зарегистриро
научитесь:
дошкольных
05.10.2016
ваться
-определять формы и методы образовательных Дата окончания:
обучения,
в
том
числе организаций
28.06.2017
выходящими за рамки учебных
День недели:
занятий:
проектная
Среда
деятельность,
лабораторные
Время
начала
и
эксперименты,
полевая
окончания:
практика и т.п.,
10.00-14.50
-строить
воспитательную
Временной
режим
деятельность
с
учетом
занятий:
культурных различий детей,
1 раз в неделю, 6
половозрастных
и
часов
индивидуальных особенностей,
Срок
освоения
-давать
профессиональные
программы: 5 недель
установки на оказание помощи
любому
ребенку
вне
Комментарий
к
зависимости от его реальных
режиму занятий:
16

учебных
возможностей,
особенностей в поведении,
состояния
психического
и
физического здоровья

-
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Содержание
36
работы помо
щника
воспитателя в
условиях реал
изации
ФГОС дошко
льного
образования

Иванова О.А.,
д-р пед. наук,
профессор,
Гайченко С.В.,
канд. пед. наук,
старший
преподаватель
Моторо Н.И.,
зам.директора
ИДО

Программа
реализуется по очнозаочной
форме
обучения
с
дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
2-й
Тульский
переулок,
4,
м.
Тульская (возможна
организация занятий
на
базе
образовательной
организации).
Время проведения и
место
проведения
уточняются и будут
сообщены по мере
комплектования
группы.
Телефон и ФИО
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (910) 414-09-55,
8 (495)633-99-81.
В процессе обучения Вы Помощники
Дата начала:
Зарегистриро
научитесь:
воспитателей
19.10.2016
ваться
-организовывать
различные дошкольных
Дата окончания:
виды деятельности с учетом образовательных 28.06.2017
возможностей образовательной организаций
День недели:
организации, места жительства
Среда
и
историко-культурного
Время
начала
и
своеобразия регион,
окончания:
-анализировать
реальное
10.00-14.50
состояние дел в группе детей,
Временной
режим
17

поддерживать
в
детском
коллективе
деловую,
дружелюбную атмосферу,
-владеть
профессиональной
установкой на оказание помощи
любому
ребенку
вне
зависимости от его реальных
учебных
возможностей,
особенностей в поведении,
состояния
психического
и
физического здоровья

занятий:
1 раз в неделю, 6
часов
Срок
освоения
программы: 4 недели
Комментарий
к
режиму занятий:
Программа
реализуется по очнозаочной
форме
обучения
с
дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
2-й
Тульский
переулок,
4,
м.
Тульская (возможна
организация занятий
на
базе
образовательной
организации).
Время проведения и
место
проведения
уточняются и будут
сообщены по мере
комплектования
группы.
Телефон и ФИО
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (910) 414-09-55,
8 (495)633-99-81.

18

-

1566

Современные 36
подходы
к
развитию
взаимодейств
ия детского
сада и семьи

Иванова О.А.
д-р пед. наук,
профессор,
Гайченко С.В.
канд. пед. наук,
ст. препод.
Бочарова Н.В.
канд. пед. наук,
ст. преподават.

В процессе обучения Вы
научитесь:
-организовывать
взаимодействие ДОО и семьи в
условиях реализации ФГОС
ДО;
-организовывать эффективное
взаимодействие с семьями и
детьми, в том числе с особыми
образовательными
потребностями;
-проектировать образовательное и
жизненное пространство детей;
-разрабатывать
современные
модели взаимодействия детского
сада и семьи.

Воспитатели
ДОУ, заместители
руководителей
образовательных
организаций

Дата начала:
20.10.2016
Дата окончания:
29.06.2017
День недели:
Четверг
Время
начала
окончания:
16.00-20.50

Зарегистриро
ваться

и

Временной
режим
занятий:6 часов в
день.
Срок
освоения
программы:
2-3
месяца.
Комментарий
к
режиму занятий:
Программа
реализуется по очнозаочной
форме
обучения
с
дистанционной
поддержкой.
Место проведения:
2-й
Тульский
переулок,
4,
м.
Тульская (возможна
организация занятий
на
базе
образовательной
организации).
Время
и
место
проведения
уточняются и будут
сообщены по мере
19

комплектования
группы.
Телефон и ФИО
ответственного лица:
Лопатина
Ирина
Владимировна:
8 (910) 414-09-55,
8 (495)633-99-81.
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