КАФЕДРА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп
31

Воспитатели
ДОО
75/3

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Курсы повышения квалификации
Дошкольное образование: психолого-педа1 группа:
06.09.16–10.11.16
гогические и методические аспекты образовательной деятельности воспитателя логопедической группы в условиях реализации
Очная часть:
06.09.16–19.10.16
ФГОС
В программе курсов рассматриваются психовторник,
лого-педагогические и методические особенчетверг,
ности работы с детьми дошкольного возраста,
пятница
имеющими нарушения речи.
09.00–13.40
Содержание деятельности воспитателя логопедической группы ДОО конкретизируется с Дистанционная
учетом федерального государственного обрачасть:
зовательного стандарта дошкольного образо- 20.10.16–10.11.16
вания и профессионального стандарта воспитателя.
Очная часть:
Освещаются вопросы применения современ10.11.16
ных технологий дошкольного образования,
09.00-13.40
2 группа:
психолого-педагогической поддержки семьи
по вопросам разностороннего развития и здо- 17.10.16–12.12.16
рового питания детей.
Очная часть:
Слушатели познакомятся с особенностями 17.10.16–16.11.16
проектирования и реализации образовательных
понедельник,
программ дошкольного образования.
вторник,
Педагогический практикум предусматривает
четверг
09.00–13.40
1

Объем
программы,
форма
обучения

Место
Руководитель
проведения
курсов

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных технологий

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных технологий

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация
знакомство с передовым педагогическим опытом воспитателей логопедической группы
ДОО в условиях стандартизации дошкольного
образования.
Форма итоговой аттестации: экзамен, защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца

Сроки и режим
обучения

Объем
программы,
форма
обучения

Место
Руководитель
проведения
курсов

Дистанционная
часть:
17.11.16–09.12.16
Очная часть:
12.12.16
09.00-13.40
3 группа:
23.01.17–20.03.17
Очная часть:
23.01.17–22.02.17
понедельник,
среда,
пятница
09.00–13.40

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных технологий

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных технологий

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

Дистанционная
часть:
24.02.17–17.03.17
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Воспитатели
ДОО
150/6

Очная часть:
20.03.17
09.00-13.40
1 группа:
07.09.16–11.11.16

Дошкольное
образование:
психологопедагогические и методические аспекты образовательной деятельности в условиях реОчная часть:
ализации ФГОС
07.09.16–13.10.16
В программе курсов предусмотрено совершенпонедельник,
ствование профессиональных компетенций,
среда,
необходимых для профессиональной деятельпятница
2

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

ности педагога дошкольного образовательного
учреждения в условиях реализации ФГОС.
Слушатели познакомятся с современными тенденциями развития системы дошкольного образования, систематизируют знания о психологических особенностях развития детей дошкольного возраста.
Содержание деятельности воспитателя ДОО
конкретизируется с учетом федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и профессионального
стандарта воспитателя.
Освещаются вопросы применения современных технологий дошкольного образования, математического образования дошкольников,
психолого-педагогической поддержки семьи
по вопросам разностороннего развития и здорового питания детей.
Слушатели познакомятся с особенностями
проектирования и реализации образовательных
программ дошкольного образования.
Педагогический практикум предусматривает
знакомство с передовым педагогическим опытом воспитателей логопедической группы
ДОО в условиях стандартизации дошкольного
образования.
Форма итоговой аттестации: экзамен, защита итоговой работы.
3

Объем
программы,
форма
обучения

Место
Руководитель
проведения
курсов

09.00–13.40
Дистанционная
часть:
14.10.16–08.11.16
Очная часть:
11.11.16
09.00–13.40
2 группа:
19.09.16–17.11.16
Очная часть:
19.09.16–26.10.16
понедельник, среда,
четверг
09.00–13.40

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных технологий

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

144 ч.
очная
с применением
дистанционных

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

Дистанционная
часть:
27.10.16–16.11.16
Очная часть:
17.11.16
09.00-13.40
3 группа:
18.10.16–20.12.16

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца

Очная часть:
18.10.16–28.11.16
вторник,
четверг,
пятница
09.00–13.40

Объем
программы,
форма
обучения
образовательных технологий

Место
Руководитель
проведения
курсов

Дистанционная
часть:
29.11.16–19.12.16
Очная часть:
20.12.16
09.00–13.40
4 группа:
12.01.17–17.03.17
Очная часть:
12.01.17–16.02.17
вторник,
четверг,
пятница
09.00–13.40
Дистанционная
часть:
17.02.17–16.03.17
Очная часть:
4

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных технологий

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения
17.03.17
09.00–13.40
5 группа:
06.02.17–17.04.17
Очная часть:
06.02.17–22.03.17
понедельник,
среда,
четверг
09.00–13.40

Объем
программы,
форма
обучения

Место
Руководитель
проведения
курсов

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных технологий

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных технологий

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

Дистанционная
часть:
23.03.17–14.04.17
Очная часть:
17.04.17
09.00–13.40
6 группа:
14.03.17–19.05.17
Очная часть:
14.03.17–21.04.17
понедельник.
вторник,
пятница
09.00–13.40
Дистанционная
часть:
24.04.17–18.05.17
5

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

33

Музыкальные
руководители ДОО
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Дошкольное образование: психолого-педагогические и методические аспекты образовательной деятельности музыкального руководителя в условиях реализации ФГОС
Программа курсов предполагает формирование у слушателей дополнительных профессиональных компетентностей для реализации перспективных направлений музыкального образования дошкольников в условиях в реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
и профессионального стандарта воспитателя.
В программе курсов рассматривается методика
работы по современным программам музыкального образования, направленным на художественно-эстетическое развитие детей.
Освещаются вопросы применения новых технологий обучения детей пению, игре на детских музыкальных инструментах, психологопедагогической поддержки семьи по вопросам
разностороннего развития и здорового питания
детей.
Слушатели познакомятся с особенностями
проектирования образовательных программ
дошкольного образования и индивидуальных
6

Очная часть:
19.05.17
09.00–13.40
12.09.16–02.12.16
Очная часть:
12.09.16–27.10.16
понедельник,
среда,
пятница
14.00–17.05
Дистанционная
часть:
28.10.16–01.12.16
Очная часть:
02.12.16
14.00–17.05

Объем
программы,
форма
обучения

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных технологий

Место
Руководитель
проведения
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

34

Инструкторы по физической культуре
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

образовательных маршрутов дошкольников.
Педагогический практикум в образовательном
учреждении предусматривает знакомство с передовым педагогическим опытом музыкальных руководителей ДОО в условиях стандартизации дошкольного образования.
Форма итоговой аттестации: экзамен, защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Дошкольное
образование:
психологопедагогические и методические аспекты образовательной деятельности инструктора
по физической культуре в условиях реализации ФГОС
Программа курсов предполагает формирование у слушателей дополнительных профессиональных компетентностей для реализации перспективных направлений физического воспитания дошкольников в условиях реализации
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и
профессионального стандарта воспитателя.
В программе курсов рассматриваются психолого-физиологическое основы, содержание и
методика физического развития детей раннего
и дошкольного возраста.
Освещаются вопросы применения педагогиче7

13.02.17–24.05.17
Очная часть:
13.02.17–
07.04.17
понедельник,
среда
09.00–13.40
Дистанционная
часть:
10.04.17–23.05.17
Очная часть:
24.05.17
09.00–13.40

Объем
программы,
форма
обучения

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных технологий

Место
Руководитель
проведения
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп
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Старшие
воспитатели
ДОО
25/1

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

ских технологий физического воспитания дошкольников, психолого-педагогической поддержки семьи по вопросам разностороннего
развития и здорового питания детей.
Слушатели познакомятся с особенностями
проектирования образовательных программ
дошкольного образования и индивидуальных
образовательных маршрутов дошкольников.
Педагогический практикум в образовательном
учреждении предусматривает знакомство с передовым педагогическим опытом инструкторов по физической культуре ДОО в условиях
стандартизации дошкольного образования.
Форма итоговой аттестации: экзамен, защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца
Дошкольное образование: профессиональная деятельность старшего воспитателя в
условиях реализации ФГОС
В программе курсов предусмотрено совершенствование профессиональных компетенций
старшего воспитателя, необходимых для
управления методической работой в дошкольном образовательном учреждении с учетом
федерального государственного образовательного стандарта и профессионального стандарта
воспитания.
8

17.01.17–18.04.17
Очная часть:
17.01.17–13.03.17
вторник,
четверг
09.00-13.40
Дистанционная
часть:
14.03.17–17.04.17

Объем
программы,
форма
обучения

144 ч.
очная
с применением
дистанционных
образовательных технологий

Место
Руководитель
проведения
курсов

ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Слушатели познакомятся с современными тенденциями развития системы дошкольного образования, основами психологии управления.
Освещаются вопросы психологического и методического сопровождения образовательной
деятельности в современной дошкольной организации.
Слушателям будет предложен выбор одного из
двух вариативных модулей: «Современные
технологии дошкольного образования», «Информационная образовательная среда руководителя дошкольного образовательного учреждения».
Педагогический практикум предусматривает
знакомство с передовым педагогическим опытом старших воспитателей в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Модули «Цикл управленческих действий: современное содержание», «Проектирование и
реализация образовательных программ дошкольного образования» будут реализованы в
дистанционной форме.
Форма итоговой аттестации: экзамен, защита итоговой работы.
Документ: удостоверение о повышении квалификации установленного образца
9

Очная часть:
18.04.17
09.00–13.40

Объем
программы,
форма
обучения

Место
Руководитель
проведения
курсов

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп
36 Младший
воспитатель,
помощник
воспитателя
50/2

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Сроки и режим
обучения

Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты профессиональной деятельности младшего воспитателя ДОУ
Программа курсов предполагает качественное
изменение профессиональных компетенций,
необходимых для выполнения трудовых функций младших воспитателей.
В программе курсов рассматриваются современные тенденции развития дошкольного образования, основные направления развития детей дошкольного возраста, требования к целостному педагогическому процессу ДОУ,
обеспечивающему развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств воспитанников.
Особое внимание в программе уделено здоровьесберегающим аспектам профессиональной
деятельности младшего воспитателя. Слушатели познакомятся со здоровьесберегающими
технологиями в работе с детьми дошкольного
возраста, систематизируют знания об особенностях формирования здоровьесберегающей
среды ДОУ.
Педагогический практикум предусматривает
знакомство с передовым опытом практической
деятельности младшего воспитателя ДОУ.
Форма итоговой аттестации: зачет.
Документ: удостоверение о повышении ква10

1 группа:
06.10.16–22.12.16
четверг
14.00-18.40

Объем
программы,
форма
обучения
72 ч.
очная

Место
Руководитель
проведения
курсов
ИПК,
ул. Транспортная, 17

Зубринская
А. В.

Категория и
№ количество
п\п слушателей /
групп

Название дополнительной
профессиональной программы,
аннотация

Объем
программы,
форма
обучения

Сроки и режим
обучения

Место
Руководитель
проведения
курсов

лификации установленного образца.
Работа кафедры в межкурсовой период
Проектировочные семинары
№
п\п
1

2

Категория
слушателей
Музыкальные
руководители
ДОО
Руководители и
педагогические
работники ДОО

Наименование семинара
Проектирование
дополнительной
общеразвивающей программы дошкольного образования
Проектирование рабочей программы дошкольного образования

Сроки
режим
обучения
29.08.16
09.00–
12.05
02.09.16
09.00–
12.05

Кол-во
часов

Место
проведения

4 ч.

ИПК
ул. Транспортная, 17
ИПК
ул. Транспортная, 17

4 ч.

Преподаватель

Руководитель
курсов

Макеева
И. А.

Зубринская
А. В.

Федорцева
М. Б.

Зубринская
А. В.

Преподаватель

Руководитель
курсов

Вотинова
Е. Г.

Зубринская
А. В.

Методические семинары
№
п\п
1

Категория
слушателей
Педагогические
работники ДОО

Наименование семинара
Психолого-педагогическая
поддержка семьи в условиях реализации ФГОС дошкольного образования

Сроки
режим
обучения
23.03.16
09.00–
12.05

11

Кол-во
часов

Место
проведения

4 ч.

ИПК
ул. Транспортная, 17

Современные технологии познавательного развития дошкольников

2

07.04.17
09.00–
12.05

4 ч.

ИПК
ул. Транспортная, 17

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

Информационные семинары
№
п\п
1

2

3

4

5

6

7

Категория
слушателей
Заведующие и
педагогические
работники ДОО
Музыкальные
руководители
ДОО
Молодые
специалисты
ДОО
Инструкторы
физической
культуры ДОО
Педагогические
работники
ДОО
Руководители и
педагогические
работники ДОО
Инструкторы
физической
культуры ДОО

Наименование семинара
Профессиональный стандарт педагога ДОО
Поддержка разнообразия дошкольного детства средствами музыкального
образования
Поддержка инициативы в разных видах детской деятельности
Планирование образовательной деятельности в условиях реализации
стандарта дошкольного образования
Обеспечение
психолого-педагогической поддержки семьи в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования
Персональная образовательная среда
профессионального развития педагога ДОО в условиях введения ФГОС
Программно-методическое обеспечение образовательной практики инструктора физической культуры в
ДОУ

Сроки
режим
обучения
19.08.16
09.00–12.05

Кол-во
часов
4 ч.

09.09.16
14.00-17.05

4 ч.

14.10.16
09.00–12.05

4 ч.

11.11.16
14.00–15.30

2 ч.

02.12.16
09.00–12.05

4 ч.

20.01.17
09.00–12.05

4 ч.

10.02.17
14.00–15.30

2 ч.

12

Место
Руководитель
Преподаватель
проведения
курсов
ИПК
ул. Транспортная, 17
ИПК
ул. Транспортная, 17
ИПК
ул. Транспортная, 17
ИПК,
ул. Транспортная, 17
ИПК
ул. Транспортная, 17
ИПК
ул. Транспортная, 17
ИПК,
ул. Транспортная, 17

Федорцева
М. Б.

Зубринская
А. В.

Макеева И. А.

Зубринская
А. В.

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

Коваленко
Н. В.

Коваленко
Н. В.

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

Коваленко
Н. В.

Коваленко
Н. В.

№
п\п
8

9

Категория
слушателей
Педагогические
работники ДОО
Руководители и
педагогические
работники ДОО

10

11

Молодые
специалисты
ДОО

Наименование семинара
Воспитательное пространство поддержки разнообразия дошкольного
детства: опыт ДОУ Орджоникидзевского района
Здоровое питание в ДОО: организационно-методические аспекты и социальные практики
Социальная маркетизация культуры
здорового питания детей дошкольного возраста
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса ДОО
в условиях реализации ФГОС

Сроки
режим
обучения

Кол-во
часов

17.02.17

4 ч.

ИПК
ул. Транспортная, 17

Федорцева
М. Б.

Зубринская
А. В.

03.03.17
09.00-12.05

4 ч.

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

07.04.17
09.00–12.05

4 ч.

Качан Л. Г.

Зубринская
А. В.

05.05.17

4 ч.

ИПК
ул. Транспортная, 17
ИПК
ул. Транспортная, 17
ИПК
ул. Транспортная, 17

Вотинова Е. Г.

Зубринская
А. В.

09.00–12.05

09.00–12.05

Место
Руководитель
Преподаватель
проведения
курсов

Консультации
Темы и время консультаций необходимо предварительно согласовать с преподавателями кафедры по телефону 73-76-04 (3)
Категория
слушателей
Педагогические
работники ДОО

Тема

Преподаватель

Направления реформирования общего и профессионального образования
Социально-педагогические основы становления и развития личности педагога
Образовательная деятельность в условиях реализации основной образовательной программы дошкольного образования
Вариативные формы дошкольного образования
Целостный педагогический процесс в ДОО
Программно-методическое обеспечение образовательной практики в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования
Социально-коммуникативное развитие дошкольников

Касаткина Н. Э.
Касаткина Н. Э.
Федорцева М. Б., Вотинова Е. Г.,
Качан Л. Г., Макеева И. А.
Федорцева М. Б., Вотинова Е. Г.
Федорцева М .Б., Вотинова Е. Г.
Федорцева М. Б., Вотинова Е. Г.,
Качан Л. Г., Макеева И. А.
Федорцева М. Б., Вотинова Е. Г.,
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Категория
слушателей

Тема

Преподаватель

Познавательное развитие дошкольников
Речевое развитие дошкольников
Художественно-эстетическое развитие дошкольников
Физическое развитие дошкольников
Современные педагогические технологии в ДОО
Педагогическая диагностика в ДОО
Заведующий кафедрой: Федорцева Марина Борисовна, кандидат педагогических наук
Преподаватели:

Касаткина Наталья Эмильевна, доктор педагогических наук, профессор
Вотинова Елена Григорьевна, кандидат педагогических наук, доцент
Качан Любовь Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент
Федорцева Марина Борисовна, кандидат педагогических наук, доцент
Макеева Ирина Александровна, старший преподаватель

Методист:

Зубринская Александра Васильевна

каб. 218
Телефон: (3843) 73-76-04 (3)
e-mail: kdo_ipk@mail.ru
сайт: www.ipknk.ru

14

Качан Л. Г.
Федорцева М.Б., Вотинова Е. Г.,
Качан Л. Г.
Федорцева М. Б., Вотинова Е. Г.
Федорцева М. Б., Макеева И. А.
Федорцева М. Б., Вотинова Е. Г.,
Качан Л. Г.
Федорцева М. Б., Вотинова Е. Г.,
Качан Л. Г., Макеева И. А.
Федорцева М. Б., Вотинова Е. Г.,
Макеева И. А.

