
Программа профессиональной переподготовки  

«Дошкольное образование» 

Программа предназначена для профессиональной переподготовки специалистов, 

имеющих высшее или среднее профессиональное образование (педагогического или 

иного профиля), для выполнения профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования (воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях разного типа, вида и в 

домашних условиях). 

Цель программы: переподготовка специалистов для получения права на ведение нового 

вида профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования. 

Уровень начальной подготовки слушателя: обучающийся должен иметь документ 

государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании 

(педагогического или иного профиля). 

Программа профессиональной переподготовки предусматривает следующие виды 

занятий: лекции, семинары, практические и выездные занятия, консультирование в 

процессе преподавания дисциплин и подготовки к итоговой аттестации, а также 

самостоятельную работу слушателей. 

Объем программы: 300 часов 

Срок обучения: 8 месяцев  

Начало реализации: январь/февраль 2019 г. 

Форма обучения: очно/заочно  

Аннотация: 

Программа осуществляет подготовку квалифицированных педагогов, способных 

оказывать содействие развитию каждого ребенка через реализацию основной 

образовательной программы, решать профилактические и образовательные задачи в 

работе с детьми дошкольного возраста. 

Особенностью курса является то, что он основывается на интеграции теоретических 

положений о психическом развитии ребенка раннего и дошкольного возраста и 

образовательной практике; ориентирован на самые современные тенденции в российском 

дошкольном образовании; направлен на подготовку педагогов, готовых успешно 

реализовывать профилактические и образовательные цели на основе культурно-

исторического и деятельностного подходов. 

Результат обучения: 

Пройдя обучение по программе «Дошкольное образование», педагоги смогут 

осуществлять процесс обучения и воспитания в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования с использованием психологически и 

педагогически обоснованных методов. 

По окончании учебного курса и успешной защиты выпускной аттестационной работы 

обучающийся получает право на ведение нового вида профессиональной деятельности в 

сфере дошкольного образования и ему выдается диплом установленного образца. 

Основные модули:  

 Психолого-педагогические основы дошкольного образования 

 Планирование и организация образовательной деятельности с учетом ФГОС ДО 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО 



 Современная организация предметной, игровой, познавательно – 

исследовательской, коммуникативной деятельности детей раннего и дошкольного 

возрастов 

 Создание развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

 Организация предшкольной подготовки в системе дошкольного образования 

 Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Психолого-педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка раннего 

и дошкольного возраста 
 

Адрес: г. Ярославль,  ул. Богдановича,  д.16 каб. 307 

Стоимость обучения - 18000 руб. 

Запись по телефону: 8 (4852) 23-09-34 Лепешкова Мария Петровна 


