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Перечень дополнительных профессиональных программ по 

дошкольному, начальному образованию 

Программы повышения квалификации: 

1. Технологии воспитания и организации внеурочной деятельности в 

поликультурном социуме (108 часов); 

2. Инструктор детского фитнеса (дошкольный возраст) (32 часа); 

3. Педагог-организатор проектной деятельности дошкольников и 

младших школьников (72 часа; 108 часов); 

4. Народная и музейная педагогика в дошкольном образовании 

(72 часа) 

5. Технология непосредственной образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста в ДОО (18 часов); 

6. Педагогическое проектирование и диагностика в профессиональной 

деятельности работников дошкольного образования (72 часа); 

7. Современные технологии обучения дошкольников второму языку 

(36 часов); 

8. Организация работы по реализации дополнительных 

образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении 

(36 часов); 

9. Дополнительные образовательные услуги в дошкольном 

образовательном учреждении: технология разработки программы и ее 

реализация (72 часа); 

10. Современные образовательные технологии и инновации в условиях 

реализации ФГОС НОО (72 часа); 

11. Организация внеурочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО (72 часа); 

12. Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках 

русского языка (72 часа); 

13. Преподавание педагогических дисциплин в системе подготовки 

воспитателей и учителей начальных классов (108 часов); 

14. Технологии проектирования и реализации физкультурно-

оздоровительной работы с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста (32 часа); 

15. Воспитатель группы продленного дня (72 часа); 

16. Педагогическая инноватика и проектирование в дошкольной 

образовательной организации (108 часов); 

17. Технология подготовки младших школьников к решению 

олимпиадных задач (108 часов); 



18. Технологии организации кружковой работы с детьми дошкольного 

и младшего школьного возраста в условиях современных требований 

образовательного стандарта (108 часов); 

19. Разработка методического обеспечения для реализации программ 

дополнительного образования детей (36 часов); 

20. Технологии подготовки ребенка к школе (108 часов); 

21. Практико-ориентированные технологии в обучении младших 

школьников (108 часов); 

22. Технологии проектирования и реализации художественно-

эстетического образования в ДОО (108 часов); 

23. Проектирование регионального содержания дошкольного 

образования (72 часа); 

24. Организационно-педагогические основы деятельности педагога в 

системе профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования (72 часа); 

25. Проектирование и реализация программ воспитания в детском саду 

и начальной школе (36 часов); 

26. Цифровые образовательные технологии в начальной школе 

(72 часа); 

27. Ментальная арифметика для дошкольников (72 часа); 

28. Ментальная арифметика для младших школьников (72 часа); 

29. Проектирование содержания педагогической деятельности с детьми 

раннего возраста (72 часа); 

30. Интеллектуальное развитие детей дошкольного возраста 

средствами математики в условиях цифровизации образования (72 часа); 

31. Педагог дополнительного образования в детском саду (72 часа); 

32. Развитие личности дошкольника в условиях современного 

дополнительного образования (36 часов); 

33. Речевая подготовка детей к школе в условиях обеспечения 

преемственности ФГОС ДОО и ФГОС НОО (72 часа). 

 

Программы профессиональной переподготовки: 

 

1. Педагогическая деятельность в начальном общем образовании: 

учитель начальных классов (920 часов); 

2. Учитель начальных классов (520 часов); 

3. Педагог дошкольного образования (520 часов); 

4. Дошкольное образование с основами гувернерского дела 

(520 часов) 

5. Педагогическая деятельность в дошкольном образовании: развитие 

детей раннего и дошкольного возраста (252 часа); 

6. Теория и практика педагогического процесса в образовательном 

кластере «детский сад – начальная школа» (920 часов) 


