
Перечень программ разработанных  с учетом закупленного оборудования   

Мастерская 1.  Дошкольное воспитание  

 

 

№ 

п/п 

Наименование программы  Кол-во 

часов 

Форма 

обучения 

1. Профессиональное обучение (профессиональная подготовка/ 

переподготовка) 

1.1. «Организация деятельности помощника воспитателя (няни) 

в дошкольных образовательных организациях (на дому)» (в 

т.ч. с детьми ОВЗ) 

144 очная/ 

ДОТ 

1.2. «Организация деятельности семейного воспитателя при 

работе с детьми дошкольного возраста» (в т.ч. с детьми 

ОВЗ)  

144 очная/ 

ДОТ 

2. Дополнительное профессиональное образование (по уровням) 

2.1. «Организация и проведение развивающих игр, 

направленных на развитие логического мышления детей» 

(в т.ч. с ОВЗ) – повышение квалификации 

72 очная 

2.2. «Организация деятельности гувернера (семейного 

воспитателя)  при работе с детьми дошкольного возраста» 

(в т.ч. с ОВЗ)  – повышение квалификации 

72 очная/ 

ДОТ 

2.3. «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы и 

поведения»  – повышение квалификации 

36 очная/ 

ДОТ 

2.4 «Организационно-методические аспекты инклюзивного 

образования детей с особыми образовательными 

потребностями»  – повышение квалификации 

108 очная/ 

ДОТ 

2.5 «Взаимодействие с родителями образовательного 

учреждения» (в т.ч. с ОВЗ) – повышение квалификации 

36 ЭО/ДОТ 

2.6 «Методическое обеспечение образовательного процесса»  36 ЭО/ДОТ 

2.7 «Технология организации развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО» – 

повышение квалификации 

36 очная/ 

ДОТ 

2.8. «Теоретические и методические аспекты дошкольного 

образования» (в т.ч. с ОВЗ) – проф.переподготовка 

256 очная/ 

ДОТ 

3. Дополнительное образование детей и взрослых 

3.1.  «Развитие речи детей дошкольного возраста при 

подготовке к обучению в школе» (в т.ч. с ОВЗ) 

72 очная/ 

ДОТ 

3.2. «Здоровьесберегающие технологии укрепления и 

сохранения здоровья детей» (в т.ч. с ОВЗ) 

72 очная/ 

ДОТ  

3.3 «Английский язык с мамой» (в т.ч. с ОВЗ) 40 ЭО/ДОТ 

3.4.  «Игралочка» (в т.ч. с ОВЗ) 36 очная 

3.5. «Читалочка» (в т.ч. с ОВЗ) 36 очная 

3.6. «Здоровячок» (в т.ч. с ОВЗ) 36 очная 

3.7. «Легополис» (в т.ч. с ОВЗ) 36 очная 

3.8. «Мультляндия» (в т.ч. с ОВЗ) 36 очная 

 

 
 



Ссылка на аннотации  основные программы профессионального обучения 

профессиональной подготовки/переподготовки   

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_PO/DOPO_DPO_PPPP  

Ссылка на аннотации  программ дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации) 

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_DPO/DOPO_DPO_PPK  

Ссылка на аннотации  программ дополнительного профессионального образования 

(профессиональная переподготовка) 

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_DPO/DOPO_DPO_PPP  

Ссылка на аннотации  программ дополнительного образования детей 

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_DODV/DOPO_DODV_PDOD  

Ссылка на аннотации  программ дополнительного образования взрослых 

http://www.urs-pedcollege.ru/DOPO/DOPO_DODV/DOPO_DODV_PDOV  
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