
Повышение квалификации педагогов и руководящих работников  

МБУ детского сада № 104 «Соловушка»  

 

2019 год 

Тема Кол-во 

 часов 

Кол-во 

педагогов 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

36 1 

Проектирование процесса формирования у дошкольников здорового 

образа жизни в ходе реализации задач ФГОС ДО. 

36 8 

Современные подходы к развитию конструктивно-модельной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

36 6 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации. 

36 6 

Достижение результатов в реализации индивидуальной образовательной 

программы для обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в современных условиях развития специального образования. 

36 4 

Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

36 1 

Интерактивные технологии SMART в педагогической деятельности. 36 1 

Реализация требований ФГОС: мультимедийное сопровождение 

учебного процесса. 

36 1 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) 

18 15 

Партнерство дошкольной образовательной организации и семьи: новый 

формат отношений в контексте федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

36 2 

Основы интеллектуальной собственности. 36 1 

Формирование антикоррупционной компетентности руководителей 

образовательных учреждений. 

36 12 

Система коррекционно-педагогической работы по формированию 

познавательных интересов и познавательных действий у дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

36 3 

Эмоциональное здоровье педагога. 36 1 
Проектирование и особенности реализации образовательных 

(просветительских) психолого-педагогических программ для родителей. 
36 1 

Разработка публичного выступления работников образовательных учреждений. 36 1 
 Инициатива и субъектность дошкольников в различных видах детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 
36 1 

Реализация современных образовательных технологий в ДОО в условиях 

ФГОС дошкольного образования. 
36 3 

Правовая компетентность руководителя образовательной организации. 36 1 
Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 72 5 
Профилактика терроризма и экстремизма в образовательной организации 14 45 
Профилактика суицидального поведения у подростков 14 45 

2020 год 
 

Тема Кол-во 

 часов 

Кол-во 

педагогов 

Организация познавательно-исследовательской деятельности детей в 

ДОО. 

36 4 

Современные подходы к развитию конструктивно-модельной 36 2 



деятельности детей дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации. 

36 7 

Игровые средства по формированию предпосылок финансовой 

грамотности как компонента функциональной грамотности и 

экономического воспитания у детей старшего дошкольного возраста. 

36 4 

Интерактивные музыкальные занятия в форме театрально-постановочной 

деятельности как форма организации образовательной деятельности по 

музыкальному развитию детей дошкольного возраста. 

36 1 

Инициатива и субъектность дошкольников в различных видах детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

36 4 

Реализация современных образовательных технологий в ДОО в условиях 

ФГОС дошкольного образования 

36 1 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) 

18 14 

Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

36 1 

Формирование предпосылок естественнонаучной грамотности у детей 

дошкольного возраста как элемента функциональной грамотности (в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и 

Концепцией географического образования в РФ). 

36 2 

Воспитание сказкой. 16 9 

Игровые технологии в дошкольном образовании 10 14 

Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций в общеобразовательных организациях 

16 42 

Основы обеспечения информационной безопасности детей 22 14 

Обработка персональных данных в образовательных организациях 17 9 

Формирование и развитие педагогический ИКТ - компетентности в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессионального стандарта 

66 9 

Современная детская литература и детская книга для школьников (дети 

от 4 до 6) 

16 5 

 

 

2021 год 
 

Тема Кол-во 

 часов 

Кол-во 

педагогов 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

36 1 

Проектирование процесса формирования у дошкольников здорового 

образа жизни в ходе реализации задач ФГОС ДО. 

36 8 

Современные подходы к развитию конструктивно-модельной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

36 3 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации. 

36 2 

Игры-занятия в педагогической песочнице как средство социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста (в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования). 

36 2 

Разработка индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 36 2 



ограниченными возможностями здоровья. 

Инициатива и субъектность дошкольников в различных видах детской 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

36 2 

Реализация современных образовательных технологий в ДОО в условиях 

ФГОС дошкольного образования 

36 2 

Обеспечение реализации Стратегии национального проекта «Развитие 

образования» на региональном уровне (в сфере дошкольного 

образования) 

18 12 

Формирование основ финансовой грамотности детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

36 5 

Организация познавательно-исследовательской деятельности детей в 

ДОО. 

36 1 

Обеспечение финансовой деятельности образовательной организации. 36 1 

Психолого-педагогическое просвещение родителей как условие развития 

их компетентности в сфере психологии воспитания. 

36 1 

Методическая поддержка педагогических работников к участию в 

конкурсном движении. 

36 1 

Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях 36 46 
Противодействие терроризму 36 5 
Особенности работы образовательной организации в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации 
10 46 

Дистанционное обучение: использование социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании 
10 20 

Создание условий в ОО для реализации адаптированных ООП обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
10 21 

Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания в ДОУ 
10 10 

Основы информационной безопасности. 144 1 
Дифференциальная диагностика речевых нарушений: диагностический 

стандарт Лынской. 
36 1 

Нейропедагогика: методы коррекции трудностей в обучении. 16 1 
Формирование гибких компетенций педагога как условие развития личности 

ребёнка. 
16 3 

Основы обеспечения информационной безопасности детей. 36 36 

 


