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Учебный план 

профессиональной подготовки 

по дополнительной образовательной программе 

«Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

 

Цель: профессиональная переподготовка специалистов для выполнения профессиональной деятельности в сфере образования 

Категории слушателей: специалисты со средним специальным образованием. 

Срок обучения: 4 месяца 

Форма обучения: определяется совместно образовательным учреждением и Заказчиком (без отрыва от производства, с частичным отрывом 

от производства). 

Объем программы: 720 часов 

 

№ 

п/п 
Наименование циклов и дисциплин по блокам 

Количество часов 

на освоение 

Календарный учебный график 

(распределение учебной нагрузки 

по месяцам) 
Вид контроля 

всего Л ПЗ 1 2 3 4 СР 

Р 1 Общепрофессиональные дисциплины 254 46 70 64 28 24  138  

 Педагогика 30 12 12         6  

 Семейная педагогика 20 6 10         4  

 Дошкольная педагогика 20 6 10         4  

 Психология 24 10 10         4  

 Психология семейных отношений 22 8 10         4  

 Детская психология 20 6 10         4  

 Социальная психология 20 6 10         4  

 Основы специальной педагогики и психологии 20 6 10         4  

 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 20 8 8         4  

 Теоретические основы дошкольного образования 18 8 6         4  

 Психолого-педагогический практикум 12   10         2  

 Основы профессионального саморазвития педагога 12 6 4         2  

Р 2 Дисциплины предметной подготовки 286 60 72 8 36 36 52 154  

 

Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста (1) 

58 26 20     12 
 



 

 

Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста (2) 

44 16 18     10 
 

 
Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольников (2) 
28 10 12     6 

 

 

Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного 

возраста (2) 

56 22 24     10 
 

 
Теория и методика музыкального воспитания 

дошкольников (2) 
52 20 22     10 

 

 
Теоретически основы организации обучения в разных 

возрастных группах (3) 
28 10 12     6 

 

 
Теория и методика развития речи у детей раннего и 

дошкольного возраста (3) 
42 18 16     8 

 

 
Теория и методика экологического образования 

дошкольников (3) 
58 22 26     10 

 

 
Теория и методика математического развития 

дошкольников (3) 
24 10 8     6 

 

 

Теоретические и методические основы 

взаимодействия воспитателя с семьями 

воспитанников (4) 

42 16 18     8 
 

 
Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста (5) 
26 12 8     6 

 

 
Форма итоговой аттестации 

        
Итоговый 

экзамен 

 Итого 720 274 302 0 0 0 0 144  

 

 

Область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускника программы профессиональной 

переподготовки «Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации» 
 

Область профессиональной деятельности 
выпускника Область профессиональной деятельности выпускников программы включает:  

 образовательные организации дошкольного образования;

 органы государственного и муниципального управления в области образования;



 

 частные дошкольные образовательные организации.

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессиональной деятельности выпускников программы являются:  

 процессы обучения и воспитания в дошкольных учреждениях различных организационно-правовых форм;

 процессы взаимодействия с субъектами образовательных отношений (детьми, родителями, педагогами).

 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

Слушатели программы готовятся к следующим видам профессиональной деятельности: 

 психолого-педагогическая;

 информационно-методическая;

 образовательная.

 

Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник программы должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

 

Психолого-педагогическая деятельность: 
планирование психолого-педагогической деятельности;  
организация взаимодействия с детьми и родителями; 

 

информационно-методическая деятельность:  
сбор, обработка и анализ психолого-педагогической информации; развитие 

профессиональной компетенции и педагогического мастерства; 

 

образовательная деятельность: 
формирование образовательных программ;  
организация образовательной деятельности в дошкольном учреждении. 



 

Перечень формируемых компетенций 

по программе профессиональной переподготовки 

«Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

 

Планируемые результаты обучения по программе профессиональной переподготовки   

«Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

 
Наименование дисциплины Содержание компетенции Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психология 

- владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановки цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

- способен анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские 

проблемы (ОК - 2); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к 

работе в коллективе (ОК-7); 

- готов к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к 

историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 

- закономерности психического развития  и особенности их 

проявления в учебном процессе в разные периоды; 

- способы психологического изучения обучающихся; 

- предмет, основные категории и понятия психологической науки; 

- способы построения межличностных отношений в группах 

разного возраста; 

- историю развития психологического знания; 

- функциональную и структурную организацию психики  

человека, содержание интегративных психических образований; 

уметь: 

- использовать методы психологической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

- применять полученные теоретические  знания в решении 

практических  учебно-воспитательных и профессионально-

педагогических задач; 

- использовать методы психологической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные 

особенности дошкольников; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

- анализировать и разрешать различные педагогические ситуации 

с учетом психологии человека; 

владеть: 

- способами осуществления психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения;  

- способами предупреждения девиантного поведения и 

правонарушений; 

- методами, приемами и способами изучения актуальных проблем 



 

психологии человека. 

Психология семейных 

отношений 

- владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

- осознает социальную значимость  своей 

будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК - 1); 

- готов включаться во взаимодействие с 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса(ПК-5); 

- способен организовывать сотрудничество 

обучающихся и воспитанников (ПК-6) 

знать: 

- методологические проблемы психологии семейных отношений; 

- типологию, эволюцию, структуру, функции семьи; 

уметь: 

- определять условия, способы и приемы предупреждения 

семейных конфликтов и сохранения семейных отношений; 

- понимать психологические особенности  внутрисемейных, 

супружеских, родительских и родственных взаимоотношений; 

- использовать психодиагностический инструментарий при 

обследовании семейных отношений. 

владеть: 

- методами и приемами диагностики семейных отношений; 

- приемами для диагностики семейных конфликтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детская психология 

- владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

- осознает социальную значимость  своей 

будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК - 1); 

- способен организовывать сотрудничество 

обучающихся и воспитанников (ПК-6) 

знать: 

- закономерности психического развития ребенка в разные 

возрастные периоды; 

- способы психологического изучения детей; 

- способы построения межличностных отношений в группах; 

уметь: 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные 

особенности детей; 

-распределять работу между сотрудниками детских 

образовательных учреждений в соответствии с их 

профессиональными обязанностями в контексте психокоррекции 

и психопрофилактики отклонений и нарушений в развитии детей; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные)  в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

- проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий , соответствующих общим 

специфическим закономерностям  и особенностям возрастного 

развития личности; 

владеть: 

- способами осуществления психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения; 



 

- методиками оценки состояния здоровья и моторного развития 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогика 

- способен понимать значение культуры 

как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-3); 

- способен логически верно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); 

- способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

- способен использовать навыки 

публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16); 

- осознает социальную значимость своей 

профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК - 1) 

- способен использовать возможности 

образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-4); 

- способен организовывать сотрудничество 

обучающихся и воспитанников (ПК-6); 

- способен разрабатывать и реализовывать 

программы для различных категорий 

населения, в том числе с использованием 

современных информационно-

коммуникационных технологий (ПК-8); 

- способен к использованию 

отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской 

деятельности  

(ПК – 10). 

знать: 

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере 

образования; 

-правовые нормы реализации педагогической деятельности и 

образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

- особенности реализации педагогического процесса в условиях 

поликультурного и политического общества; 

- тенденции развития мирового историко-педагогического 

процесса, особенности современного этапа развития образования 

в мире; 

- принципы и функции педагогического управления 

образовательными системами; 

- сущность, функции, закономерности, принципы и логику 

образования и воспитания; 

- сущность, принципы и основы социального воспитания; 

- содержание и методы коррекционно-педагогической помощи 

детям с различными отклонениями в развитии; 

уметь: 

-  системно анализировать и выбирать образовательные 

концепции; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, 

воспитания и социализации; 

- проектировать образовательный процесс с использованием 

современных технологий , соответствующих общим 

специфическим закономерностям  и особенностям возрастного 

развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных типах 

образовательных учреждений; 

- использовать в образовательном процессе разнообразные 

ресурсы, в том числе потенциал других учебных предметов; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в 

области развития образования; 

- применять теоретические знания в практике педагогической 

деятельности; 

- конструировать формы психолого-педагогической деятельности, 

моделировать образовательные и педагогические ситуации; 



 

- ставить цель и задачи обучения и воспитания; 

- проектировать и планировать  учебно-воспитательную работу; 

- разработать, подготовить, организовать экскурсии, беседы, 

дискуссии, прогулки, встречи; 

- вырабатывать свой индивидуальный стиль педагогической 

деятельности на основе личностных особенностей; 

- выстраивать индивидуальную воспитательную работу с детьми; 

- обобщать опыт работы, составлять методический сборник, 

анализировать и прогнозировать учебно-воспитательную работу; 

владеть: 

- способами пропаганды важности педагогической профессии для 

социально-экономического развития страны; 

- способами ориентации в профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); 

- способами предупреждения девиантного поведения и 

правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания 

взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и 

умений  путем использования возможностей информационной 

среды образовательного учреждения, региона, области, страны. 

- методиками диагностирования, прогнозирования, 

проектирования, накопления профессионального опыта; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной 

педагогической деятельности; 

- методами, приемами, средствами, формами и технологиями 

обучения и воспитания; 

- формами исследования, изучения эффективности, анализа и 

прогнозирования учебно-воспитательного процесса 

 

 

 

 

- осознает социальную значимость  своей 

будущей профессии, обладает мотивацией 
знать: 

- исторические аспекты семейного воспитания 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семейная педагогика  

к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК - 1); 

- способен нести ответственность  за 

результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК - 4); 

- способен применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- способен организовывать сотрудничество 

обучающихся и воспитанников (ПК-6); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- цели, задачи, принципы, традиции, формы и методы семейной 

педагогики; 

- психологические и педагогические основы семейного 

воспитания 

- ценностно-нравственные основы семейного воспитания; 

- сущность и содержание семейного воспитания и развития 

личности ребенка; 

- основные направления формирования педагогической культуры 

родителей; 

- основные затруднения в семейном воспитании; 

- основные направления взаимодействия  семьи и 

образовательных учреждений 

уметь: 

- определять воспитательный потенциал семьи 

- использовать методики изучения семейного опыта; 

- использовать формы и методы семейного воспитания; 

- формировать положительные привычки у детей; 

- организовывать педагогический всеобуч родителей; 

- организовывать взаимодействие семьи и образовательных 

учреждений; 

владеть: 

- навыками оказывать психолого-педагогическую поддержку 

родителям в организации семейного воспитания; 

- навыками подбирать и использовать адекватные формы и 

методы и средства оказания помощи в решении семейных 

проблем; 

- способностью консультировать родителей по организации 

семейного воспитания 

 

 

 

 

 

 

- способен понимать значение культуры 

как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-3); 

- теоретические и методологические основы технологий 

сотрудничества педагога с родителями, их сущность и 

содержание; 

- основные тенденции развития социального партнерства в 

условиях современного образования: 

- особенности проектирования системы работы с родителями; 



 

Технология сотрудничества 

педагога с родителями 

- способен нести ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК - 4); 

- готов применять современные методики 

и технологии, в том числе и 

информационные,  для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

- готов включаться во взаимодействие с 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса(ПК-5); 

 

 

- характеристику основных технологий сотрудничества педагога с 

родителями; 

- инновационные модели взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи в отечественных и зарубежных 

педагогических поисках; 

- отличительные черты  сотрудничества педагога  с родителями за 

рубежом; 

уметь: 

- разрабатывать и реализовывать частные методики  

сотрудничества педагога с родителями на основе общих 

технологических подходов; 

- осуществлять сравнительно-педагогический анализ 

отечественных и зарубежных  технологий сотрудничества 

педагога с родителями; 

- проводить работу по изучению и анализу  опыта сотрудничества 

педагога с родителями с использованием современных 

технологий и его адаптации в образовательных учреждениях 

России. 

владеть: 

- методами проектирования системы работы с родителями; 

- методиками сотрудничества педагога с родителями на основе 

общих технологических подходов.  

Методология и методы 

психолого-педагогических 

исследований 

- способен использовать знания о 

современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной деятельности, 

применять методы математической 

обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4); 

- способен использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- готов применять современные методики 

и технологии, в том числе и 

информационные,  для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения 

знать: 

- методы психолого-педагогических исследований; 

- структуру  и логику психолого-педагогического исследования, 

содержание его основных этапов; 

- этические нормы проведения психолого-педагогических 

исследований; 

уметь: 

- осуществлять поиск проблемы, выбор темы и разработку 

программы исследования; 

- обосновывать актуальность исследования, аргументировано 

выдвигать  научную гипотезу и составлять замысел исследования; 

- выбирать и обосновывать методы психологического 

исследования и обработки полученных данных; 

владеть: 

- знаниями общенаучных и частных методологических 

принципов, лежащих в основе психолого-педагогических 

исследований; 

- навыками построения теоретической модели исследования; 



 

(ПК-2); 

- способен применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

 

- навыками поиска, обработки, классификации и систематизации 

научно-теоретической и эмпирической информации; подготовки, 

оформления и презентации отчета о проведенном исследовании 

Психолого-педагогический 

практикум 

- способен понимать значение культуры 

как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-3); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к 

работе в коллективе (ОК-7); 

- владеет основами речевой 

профессиональной культуры 

 (ОПК-3); 

- способен применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- способен организовывать сотрудничество 

обучающихся и воспитанников (ПК-6); 

 

знать: 

- методы психолого-педагогических исследований; 

- структуру и логику психолого-педагогического исследования, 

содержание его основных этапов; 

- этические нормы проведения психологических исследований; 

уметь: 

- ориентироваться в системе методов практической 

профессиональной деятельности психолога-педагога; 

- организовывать сбор эмпирических данных и обеспечивать 

достоверность результатов исследования; 

владеть: 

- методиками диагностики и коррекции психических процессов и 

личностных свойств человека 

 

 

 

 

 

Моделирование 

образовательных программ 

- готов использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

- способен использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

знать: 

- методологию моделирования образовательных программ; 

- основные понятия и процедуры технологии моделирования 

образовательных программ как прикладной части  

педагогической деятельности, преобразующей положения теории 

обучения в процедурные рекомендации; 

- способы моделирования образовательных программ; 

- теоретические основы построения современных 



 

задач (ОПК-2); 

- способен нести ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК - 4); 

- способен реализовывать учебные 

программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях  

(ПК-1); 

- готов применять современные методики 

и технологии, в том числе и 

информационные,  для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

 

 

образовательных программ и перспективные направления их 

развития; 

- методологию формирования целей  образования (целей норм и 

целей идеалов) на основе системного анализа факторов, 

определяющих требования к образовательной системе; 

уметь: 

- ориентироваться в особенностях и условиях реализации 

технологического подхода к совершенствованию обучения и 

моделирования образовательных программ; 

- определять специфику своей научно-предметной области, 

обусловливающую критерии выбора соответствующих элементов 

образовательных программ; 

- использовать знания по моделированию образовательных 

программ для решения профессиональных задач; 

- проектировать учебно-воспитательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- разрабатывать и внедрять современные образовательные 

программы с целью активного творческого преподавания 

конкретных дисциплин; 

владеть: 

- способами применения современных методик и технологий для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на 

конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения; 

- способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании; 

- аналитическими и исследовательскими умениями; 

- формами и методами научного познания, методами поиска, 

обработки и использования научной информации. 

 

 

 

 

 

Социальная психология 

- владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

- осознает социальную значимость  своей 

будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК - 1); 

- готов включаться во взаимодействие с 

знать: 

- методологические основы современной отечественной и 

зарубежной социальной психологии; 

- основные направления, подходы, теории в социальной 

психологии и современные тенденции развития психологического 

знания; 

- основные категории и понятия социальной психологии; 

- основные социально-психологические  факты и их 

интерпретацию; 



 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса(ПК-5); 

- способен организовывать сотрудничество 

обучающихся и воспитанников (ПК-6) 

- методы изучения личности в различных социокультурных 

средах в условиях развития науки и имеющейся в социальной 

практике к персмотру собственных позиций, выбору новых форм 

и методов работы; 

уметь: 

- научно обосновывать собственную позицию при анализе 

социально-психологических явлений; 

- пользоваться, обрабатывать и анализировать теоретический и 

эмпирический материал по изучаемой проблеме; 

- вести научную дискуссию. 

владеть: 

- владеть системой теоретических знаний по основным разделам 

социальной психологии; 

- владеть основными способами взаимодействия личности и 

социума; 

- владеть методами изучения личности в различных 

социокультурных средах; 

- владеть методами и приемами активного психолого-

педагогического обучения, обладать развитыми 

коммуникативными навыками; 

 

 

 

 

Основы профессионального 

саморазвития педагога 

- способность к выявлению специфики 

психического функционирования человека 

с учетом особенностей возрастных этапов, 

кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим группам; 

- способность к психологической 

диагностике, прогнозированию изменений 

и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных 

черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью 

гармонизации психического 

функционирования человека (ПК-5); 

- способность к реализации 

психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост 

знать: 

- приемы саморазвития, необходимые для успешного решения 

профессиональных проблем; 

уметь: 

- решать проблемы, связанные с профессиональным 

саморазвитием педагога; 

- стимулировать самостоятельную заинтересованную 

познавательную деятельность  обучаемых в интересах успешного 

овладения ими программных положений учебной дисциплины. 

владеть: 

- приемами психической саморегуляции 

- способами установления отношений с окружающими 

- средствами преодоления кризисов в профессиональном 

саморазвитии; 

- приемами и способами анализа и оценки педагогической 

деятельности 



 

сотрудников организации и охрану 

здоровья индивидов и групп (ПК-14). 

 

 

 

 

 

Психология развивающего 

обучения 

- владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

- способен организовывать сотрудничество 

обучающихся и воспитанников (ПК-6) 

 

знать: 

- теоретические положения концепции развивающего обучения; 

- основные положения психолого-педагогической теории 

развивающего обучения; 

- особенности использования развивающего обучения в условиях 

изменения информационно-коммуникационных технологий; 

уметь: 

- применять  способы эффективного построения образовательных 

программ с использованием развивающего обучения; 

- конструировать технологии и процедуры проведения занятий на 

основе развивающего поведения; 

владеть: 

- приемами оценки и прогнозирования развивающего ресурса 

обучения; 

- навыками эффективной организации учебного сотрудничества; 

- опытом изучения и структурирования современных научных 

разработок по проблемам развивающего обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольная педагогика 

- способен нести ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК - 4); 

- способен применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- готов включаться во взаимодействие с 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса(ПК-5); 

 

знать: 

- ведущие понятия дисциплины, устанавливать связи между 

ними; 

- сущность (понятие, цели, задачи, содержание, формы, методы, 

средства, предполагаемые результаты, связь с другими 

процессами, участники, характер взаимодействия и др.) 

воспитания, обучения детей дошкольного возраста, особенности 

организации режима дня детей; 

- место, цели, задачи, педагогические условия, содержание, 

способы организации разных видов деятельности дошкольников, 

выделять специфику и принципы построения развивающей среды, 

основания обеспечения преемственности в работе ДОО (ДОУ), 

семьи, школы и др.; 

- концепции воспитания и обучения дошкольников, видеть 

возможности их использования на современном этапе; 

уметь: 

- выделять особенности развития детей от 0 до 6 (7) лет; 

закономерности и принципы, структуру и логику организации 

педагогического процесса ДОУ; 

- на основе полученных знаний планировать , организовывать  

целостный педагогический процесс в дошкольном учреждении; 



 

- реализовывать воспитательную, обучающую, развивающую, 

креативную, диагностическую, проектировочную функции во 

взаимодействии с детьми; 

- обеспечивать развивающую среду для оздоровительной, 

коммуникативной, игровой, познавательной, трудовой, 

художественно-эстетической, исследовательской и др. 

деятельностей детей в ДОУ. 

- учитывать возрастные особенности и индивидуальные 

возможности детей, выстраивать взаимодействие с участниками 

педагогического процесса, устанавливать преемственность в 

работе; 

- оценивать результативность педагогического процесса, 

проявлять творчество и импровизацию в решении педагогических 

задач; 

владеть: 

- навыками работы с детьми в разных возрастных группах, 

- способами организации режимных процессов и видов детской 

деятельности, иметь коммуникативные, конструктивные, 

организаторские, прикладные, игровые, исследовательские 

навыки. 

 

 

Теория и технология 

физического воспитания детей 

- готов использовать методы физического 

воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья (ОК-5) 

- готов применять современные методики 

и технологии, в том числе и 

информационные,  для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

- готов к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной 

деятельности (ПК-7). 

 

знать: 

- теорию и методику физического воспитания ребенка (задачи, 

средства физического воспитания); 

- особенности развития произвольных движений ребенка от 

рождения до 7 лет; 

- теоретические основы обучения ребенка двигательным навыкам 

и умениям (содержание и методику обучения гимнастике, 

подвижным и спортивным играм, спортивным упражнениям) 

- особенности организации и методики проведения разных видов 

двигательной деятельности ребенка; 

- современные образовательные программы и инновационные 

технологии здоровьесбережения: 

уметь: 

- отбирать содержание в соответствие с образовательной 

программой и планировать работу по физическому воспитанию и 

развитию ребенка в ДОУ; 

- организовывать разные виды двигательной деятельности в 

соответствии с уровнем физического развития и 

подготовленности ребенка; 

- анализировать, проектировать и оценивать целостный процесс 



 

физического воспитания в ДОУ; 

- отбирать педагогические технологии, методы и приемы, 

средства и формы работы, необходимые для решения задач 

физического воспитания детей; 

- анализировать педагогическую ценность  различных форм 

работы по физическому воспитанию; 

владеть: 

- методикой проведения различных видов двигательной 

деятельности ребенка; 

- приемами организации работы по физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях; 

- способами медико-педагогического наблюдения за организацией 

и методикой проведения различных форм физического 

воспитания в дошкольном учреждении 

 

 

 

 

 

 

Теория и технология развития 

речи детей 

- способен логически верно строить 

устную и письменную речь (ОК-6); 

- способен использовать навыки 

публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16); 

- осознает социальную значимость своей 

профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК - 1) 

- владеет основами речевой  

профессиональной культуры (ОПК-3) 

- способен к подготовке и редактированию 

текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-6). 

знать: 

- научные основы методики развития речи у детей; 

- современные концепции онтогенеза речи и основные 

направления исследования детской речи; 

- закономерности и особенности усвоения дошкольниками 

лексики, грамматики, фонетики, связной речи; 

- цель, задачи и содержание развития разных сторон речи детей; 

- методические принципы развития речи детей; 

- педагогические условия, способствующие развитию речи детей; 

- средства, методы и приемы  формирования речи детей; 

- критерии оценки уровня речевого развития детей в разных 

возрастных группах; 

- основы преемственности работы  детского сада и начальной 

школы по развитию речи и обучению родному языку; 

- современные тенденции развития дошкольного образования, 

образовательные программы, направленные на речевое 

воспитание детей; 

уметь: 

- обследовать и выявлять особенности овладения родным языком 

детьми, составлять характеристики речевого развития; 

- определять уровень речевого развития детей и давать 

педагогические рекомендации с целью его коррекции; 

- выбирать наиболее эффективные пути воздействия на речь 

дошкольников и анализировать полученные результаты; 

- создавать развивающую речевую среду, условия для 

практического овладения детьми словарем, фонетикой, 



 

грамматическим строем родного языка, связной речью. 

- формировать у детей коммуникативно-речевые умения и 

навыки; 

- - отбирать содержание, методы и приемы работы  в 

соответствии с возрастом детей и уровнем их развития; 

- осуществлять деятельность по отбору и использованию 

дидактического материала; 

- проектировать работу по развитию речи, разрабатывать 

конспекты занятий, игр, сценариев с детьми дошкольного 

возраста; 

- проводить экспертизу программ речевого развития; 

- проводить опытно-экспериментальную работу в области 

развития речи детей; 

- обеспечивать методическое оснащение по речевому развитию 

детей; 

владеть: 

- навыками организации работы  по повышению культуры речи 

педагогов, обслуживающего персонала и родителей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теория и технология  развития 

математических представлений 

у детей 

- владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

- осознает социальную значимость своей 

профессии, обладает мотивацией к 

осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК - 1) 

- готов применять современные методики 

и технологии, в том числе и 

информационные,  для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

- способен применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

знать: 

- особенности развития математических представлений у детей 

дошкольного возраста; 

- принципы отбора программ для дошкольников по развитию 

математических представлений; 

- важность предматематической подготовки ребенка дошкольного 

возраста в процессе формирования преемственности дошкольного 

и начального школьного звеньев; 

уметь: 

- организовывать работу с детьми дошкольного возраста по 

направлениям: знакомство дошкольников с понятиями 

нумерации, арифметическими действиями, решением задач, 

величины, геометрическими фигурами; 

- разрабатывать и применять в педагогическом процессе 

дидактические игры по развитию математических представлений 

у детей дошкольного возраста; 

- анализировать занятия педагогов по развитию математических 

представлений у дошкольников; 

владеть: 

- анализом научно-методической литературы по математическому 

развитию детей; 



 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

 

 

- навыком планирования и анализа педагогической деятельности 

в области формирования математических представлений у детей 

дошкольного возраста; 

- навыками и умениями проведения занятий по математике в ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

Теория и технология  

музыкального воспитания детей 

- способен понимать значение культуры 

как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-3); 

- способен профессионально 

взаимодействовать с участниками 

культурно-просветительской деятельности 

(ПК-9) 

- способен к использованию 

отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской 

деятельности  

(ПК – 10). 

 

знать: 

- теоретические и методические основы курса «Теория и 

технология музыкального воспитания детей»; 

- особенности музыкального развития детей и особенности 

организации музыкального воспитания  в ДОУ; 

уметь: 

- формировать личность дошкольника через приобщение к 

музыкальной культуре; 

- воспитывать способность ценить, сохранять и приумножать 

ценности национальной и мировой культуры  у дошкольников; 

владеть навыками: 

- диагностики музыкального развития дошкольников; 

- музыкального развития дошкольников в условиях ДОУ 

 

 

 

Методика обучения и 

воспитания в области 

дошкольного образования 

- способен понимать значение культуры 

как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-3); 

- готов использовать методы физического 

воспитания и самовоспитания для 

повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья (ОК-5) 

- способен использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания гуманитарных, 

социальных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных 

задач (ОПК-2); 

- владеет основами речевой  

профессиональной культуры  

(ОПК-3) 

- готов применять современные методики 

знать: 

- методологию педагогических исследований проблем 

образования (обучения, воспитания, социализация); 

- теории и технологии обучения и воспитания ребенка, 

сопровождения субъектов педагогического процесса; 

- общие теоретические основы дошкольного образования; 

- содержание современных педагогических технологий  в 

дошкольном образовании; 

- структуру и содержание педагогического процесса  в 

дошкольном учреждении; 

- факторы и методику социального развития дошкольников; 

- основные категории и понятия  теории и методики воспитания; 

- методологические основы и структуру воспитательной работы; 

- сущность, содержание и основные направления воспитательной 

деятельности; 

- систему методов, приемов и средств воспитания; 

- современные технологии воспитания 

уметь: 

- организовать взаимодействие дошкольного учреждения с семьей 

и школой; 



 

и технологии, в том числе и 

информационные,  для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

- способен применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- готов включаться во взаимодействие с 

родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса(ПК-5); 

 

 

 

 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- творчески применять полученные теоретические знания в 

решении практических образовательных и воспитательных задач; 

- анализировать различные педагогические ситуации и находить 

пути их разрешения; 

- организовать воспитывающую среду. 

владеть: 

- способами проектной и инновационной деятельности в 

образовании; 

- приемами и способами оценки и анализа результатов 

коллективной жизнедеятельности, воспитательной деятельности, 

воспитательных  влияний (методика исследования 

воспитательного процесса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая работа в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

- способен использовать знания о 

современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной деятельности, 

применять методы математической 

обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к 

работе в коллективе (ОК-7); 

- готов использовать нормативные  

правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

- готов применять современные методики 

и технологии, в том числе и 

информационные,  для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения 

знать: 

- организацию методической работы в ДОУ; 

- основы теории управления и менеджмента; психологию 

управления; правила и нормы охраны труда, жизни и здоровья 

детей, техники безопасности и противопожарной защиты. 

- виды и формы методической работы; основные направления в 

деятельности старшего воспитателя (заместителя заведующего по 

УМР), 

уметь: 

- планировать, организовывать и осуществлять методическую 

работу в ДОУ; 

- проводить анализ современных тенденций развития  

дошкольного образования, образовательных программ; 

владеть: 

- основами методической работы при взаимодействии с 

педагогическими кадрами ДОУ; 

- умениями выбирать эффективную стратегию, ставить цели и 



 

(ПК-2); 

- способен использовать возможности 

образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-4); 

 

задачи развития методической службы; планировать учебно-

воспитательный процесс в ДОУ. 

Основы специальной 

педагогики и психологии 

- владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

- готов к взаимодействию с коллегами, к 

работе в коллективе (ОК-7); 

- владеет основами речевой 

профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способен применять современные методы 

диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, 

осуществлять педагогическое 

сопровождение процессов социализации 

профессионального самоопределения 

обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- способен использовать возможности 

образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-4) 

Знать: 

- теоретико-методологические основы социальной педагогики и 

психологии; 

- современные подходы к организации и методическому 

обеспечению изучения детей с отклонениями в развитии; 

- основные психодиагностические методики и пути анализа; 

- систему отбора детей в специальные образовательные 

учреждения 

Уметь: 

- выявлять в детской популяции детей с отклонениями в развитии; 

- проводить психолого-педагогическое изучение детей с разными 

нарушениями; 

- на основании диагностики определять пути коррекционной 

работы; 

- решать вопрос о направлении ребенка в специальное 

образовательное учреждение (школьное или дошкольное) и об 

организационных формах обучения 

Владеть: 

- приемами проведения коррекционно-развивающих упражнений 

с разной возрастной аудиторией; 

- приемами общения и выстраивания отношений с людьми с 

проблемами в развитии, как с детьми, так и со взрослыми; 

- навыками анализа причины возникновения отклонения в 

развитии личности; 

- приемами определения основных групп нарушений в развитии 

по ведущим признакам и особенностям людей; 

- основными коррекционно-развивающими технологиями 

Литературное образование 

дошкольников 

- способность понимать значение культуры 

как формы человеческого существования и 

руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-3); 

Знать: 

- общие тенденции развития отечественной и мировой культуры, 

литературы; 

- виды и жанры детской литературы; 

- значение детской литературы в процессе духовного и 

нравственного развития личности дошкольника; 



 

- способен профессионально 

взаимодействовать с участниками 

культурно-просветительской деятельности 

(ПК-9); 

- способен к использованию 

отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской 

деятельности (ПК-10) 

Уметь: 

- анализировать произведения детской литературы (аннотация, 

рецензия, обзор детского литературного издания); 

- формировать библиотеку детского чтения в соответствии с 

возрастом дошкольников; 

- организовывать работу с родителями воспитанников ДОУ по 

вопросам формирования библиотеки детского чтения; 

Владеть: 

- приемами анализа художественного текста; 

- приемами планирования педагогической работы по 

ознакомлению детей с художественной литературой; 

- навыками и умениями работы с художественными 

произведениями (сочинение, изменение сказок, составлению 

вопросов к беседе по произведению и т.д.) 

Основы педагогического 

мастерства и развития 

профессиональной 

компетентности воспитателя 

- способен использовать знания о 

современной естественнонаучной картине 

мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, 

применять методы математической 

обработки информации, теоретического и 

экспериментального исследования (ОК-4);  

- готов к взаимодействию с коллегами, к 

работе в коллективе (ОК-7); 

- готов использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

- готов применять современные методики 

и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

- способен использовать возможности 

образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-4) 

Знать: 

- специфику системы дошкольного образования, особенностей 

организации воспитательно-образовательной работы 

дошкольниками разного возраста; 

Закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном 

детстве знание особенностей становления и развития детских 

видов деятельности в раннем и дошкольном возрасте; 

- педагогические методики познавательного, личностного и 

физического развития детей; 

- виды и формы методической работы 

Уметь: 

- организовать необходимые для дошкольного возраста виды 

деятельности (игровую и предметно-манипулятивную), 

обеспечивая тем самым развитие детей умение организовывать 

совместную и самостоятельную деятельность дошкольников; 

- планировать, осуществлять и анализировать педагогико-

образовательную работу с дошкольниками в соответствии со 

стандартом дошкольного образования; 

- планировать и корректировать педагогические задачи 

(самостоятельно, а также в содружестве с психологом и другими 

специалистами) в соответствии с результатами мониторинга 

развития детей, с учетом индивидуальных особенностей каждого 

дошкольника; 

- выполнять рекомендации психолога, логопеда, дефектолога и 

других специалистов в работе с дошкольниками, которые 

испытывают сложности в освоении учебной программы, а также 



 

детьми с особыми потребностями; 

- создавать психологически комфортную и безопасную 

образовательную среду, обеспечивающую безопасность жизни 

дошкольников, сохранение и укрепление их здоровья и 

эмоционального благополучия в период пребывания в ДОУ; 

- выстраивать правильное взаимодействие с родителями для 

решения педагогических задач; 

- выбирать эффективную стратегию, ставить цели и задачи 

развития методической службы; планировать учебно-

воспитательный процесс в ДОУ 

Владеть: 

- педагогическими методиками познавательного, личностного и 

физического развития детей; 

- методами и способами психолого-педагогического мониторинга, 

благодаря которому становится возможным отследить результаты 

освоения дошкольниками учебной программы, уровень 

сформированности у них необходимых качеств, необходимых для 

последующего обучения в начальной школе 

Организация дошкольного 

образования 

- готов к взаимодействию с коллегами, к 

работе в коллективе (ОК-7); 

- готов использовать нормативные 

правовые документы в своей деятельности 

(ОК-13); 

- готов к толерантному восприятию 

образованию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному 

отношению к историческому наследию и 

культурным традициям (ОК-14); 

- способен нести ответственность за 

результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- готов применять современные методики 

и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

- готов включаться во взаимодействие с 

родителями, коллегами, социальными 

Знать: 

- современные тенденции обновления дошкольного образования; 

- содержание основополагающих документов по дошкольному 

образованию; 

- виды образовательных программ; 

- структуру и содержание наиболее распространенных в практике 

дошкольных учреждений программ; 

- особенности дошкольного воспитания за рубежом 

Уметь: 

- выделять особенности и своеобразие программ; 

- систематизировать программы по видам; 

- сравнивать и выделять общее и особенности дошкольного 

воспитания в РФ и за рубежом 

Владеть: 

- приемами анализа современного состояния дошкольного 

образования; 

- умениями составлять методические рекомендации; 

- приемами проведения экспертизы программного обеспечения 

работы ДОО (ДОУ); 

- умениями создавать условия для возникновения развивающей 

среды; 

- приемами проведения исследований в детских садах по 



 

партнерами, заинтересованными в 

обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

- способен организовывать сотрудничество 

обучающихся и воспитанников (ПК-6) 

выявлению активно работающих программ 

Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 

- владеет культурой мышления, способен к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения (ОК-1); 

- осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способен организовывать сотрудничество 

обучающихся и воспитанников (ПК-6) 

Знать: 

- возрастные особенности развивающегося организма; 

- общие закономерности роста и развития; 

- особенности взаимодействия человека с окружающей средой; 

- закономерности, лежащие в основе сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников; 

- методы гигиенической оценки окружающей ребенка среды; 

- гигиенические основы организации режима дня, учебно-

воспитательного процесса; 

- закономерности, лежащие в основе сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников 

Уметь: 

- применять методы определения физического развития 

дошкольников; 

- определять критерии готовности детей к систематическому 

обучению; 

- давать гигиеническую оценку окружающей ребенка среды; 

- определять физическую и умственную работоспособность; 

- проводить диагностику наступающего утомления; 

- проводить мероприятия, направленные на поддержание высокой 

работоспособности при различных видах деятельности 

Владеть: 

- методами гигиенической оценки окружающей ребенка среды; 

- гигиеническими основами организации режима дня, учебно-

воспитательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Область, объекты и виды профессиональной деятельности выпускника 

Организационно-педагогические условия  

реализации программы профессиональной переподготовки 

«Дошкольная педагогика. Воспитатель дошкольной образовательной организации» 

 

 
1. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Перечень материально-технического обеспечения ИНО 

в соответствии с ГОС 
Примечания 

1. Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 
Оборудование: интерактивная доска, видеопроектор, 

демонстрационные видеоматериалы 

2. Кабинет педагогики и психологии 
Оборудование: интерактивная доска, видеопроектор, 

демонстрационные видеоматериалы 

3. Компьютерный класс 

Оборудование: 20 компьютеров, тематические стенды, доступ к сети 

Интернет, программа «Скайп» (открытый доступ) 

Оборудование и необходимое программное обеспечение для 

проведения дистанционного обучения в форме вебинара 

4. Лингафонный кабинет 
Оборудование: 10 компьютеров, лингафонная гарнитура (10 шт.), 

программа «Скайп» (открытый доступ), аудиоматериалы 

5. Комплект лицензионного программного обеспечения 

ОС Windows 7 

Office 2007 

1C: Бухгалтерия 8 

Linux Identity 

6. Доступ к сетевым источникам информации: Консультант плюс, Гарант 
Договор об информационной поддержке от 01.03.2016 г. 

Договор №392 от 13.09.2016 г. 

7. Библиотека 

Рабочие места для слушателей, оснащенные компьютерами с 

доступам к базам данных и сети Интернет, 

индивидуальный доступ к электронно-библиотечной системе 

«Айпиар букс», 

база данных «ИВИС». 



 

2. Кадровое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 
ФИО преподавателя 

Какое образовательное учреждение профессионального образования окончил, 

специальность по диплому 

Ученая степень 

(звание) 

1.  

Абдулгалимова 

Светлана 

Амираслановна 

Дагестанский государственный педагогический университет, педагогика и методика начального 

образования 

кандидат 

психологических 

наук 

2.  
Алиева Эльнази 

Абумуслимовна 

Дагестанский государственный педагогический институт, педагогика  методика начального 

обучения 

Московский открытый социальный университет, психология 

Дербентское педагогическое училище имени В.И. Ленина, преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы 

преподаватель 

высшей 

квалификационной 

категории  

3.  
Асадуллаева Сабина 

Джаваншировна 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дагестанский государственный педагогический университет», дошкольная педагогика и 

психология 

- 

4.  
Магамедов Рагимхан 

Адилбекович 

Институт «ЮЖДАГ», юриспруденция 

Дербентский сельскохозяйственный техникум, правоведение 
- 

5.  
Мусаева Наргиз 

Исабековна 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский государственный открытый педагогический университет имени М.А. Шолохова», 

педагогика и методика начального образования 

- 

6.  
Султанова Дилара 

Мирзалиевна 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Дагестанский государственный педагогический университет», дошкольная педагогика и 

психология 

кандидат 

педагогических наук 

 


