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Скидка 10% 
14 900 руб. 13 410 руб.
* Цена действует при оформлении регистрации через сайт B-Seminar.RU



Программы профессиональной переподготовки на выбор: 256 часов, - обучение от 1 до 2,5 мес., 512 часов - обучение от 2,5
до 6 мес., и 1024 часа - обучение от 5 до 12 мес.



10% скидки при оформлении заказа через сайт B-Seminar.RU

Язык: русский

Программа профессиональной переподготовки в области педагогики — это возможность для профессионалов, имеющих высшее
образование, получить весь комплекс теоретических и практических знаний в сфере дошкольной педагогики, необходимый для
полноценного старта профессиональной деятельности. гибко подстраивая учебный процесс под свой ритм жизни.

Цель курса
Формирование у слушателей профессиональных компетенций, необходимых для выполнения профессиональной деятельности в
области дошкольной педагогики и психологии

В программе курса
психология
психология семейных отношений
детская психология
педагогика
семейная педагогика
социальная педагогика
методология и методы психолого-педагогических исследований
психолого-педагогический практикум
психологические основы обучения
дошкольная педагогика
теория и технология физического воспитания детей
теория и технология развития речи детей
теория и технология развития математических представлений у детей
теория и технология музыкального воспитания детей
методика обучения и воспитания в области дошкольного образования
методическая работа в дошкольном образовательном учреждении
основы специальной педагогики и психологии
основы педагогического мастерства и развития проф.компетентности воспитателя
возрастная анатомия, физиология и гигиена
итоговая работа

Результат посещения курса
Вы будете уметь:
осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования;
участвовать в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания безопасной и
комфортной образовательной среды;
планировать и проводить учебные занятия;
проводить систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению;
организовывать, осуществлять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения
основной образовательной программы детьми дошкольного возраста;
формировать мотивацию к обучению.
Воспитательная деятельность:
реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой,
спортивной, художественной и т.д.);
использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье
в решении вопросов воспитания ребенка;

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и социализации личности, индикаторы и
индивидуальные особенности траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики;
Развивающая деятельность
разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными представителями)
программ индивидуального развития ребенка;
законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов развития;
теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся.

Для кого предназначен курс
специалисты в сфере образования

Метод ведения
Заочная форма обучения с приминением дистанционных технологий
Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 512 академических часа, включая все виды учебной работы
слушателя

Раздаточные материалы
На этапе обучения Вам открываются учебные материалы и предоставляется доступ к видеолекциям, с которыми Вы можете
работать в любое удобное время. Вебинары и очные занятия проходят в специально отведенные часы, согласно
расписанию. На вебинаре Вы сможете пообщаться с преподавателем и задать все интересующие Вас вопросы.
В процессе изучения материалов Вы проходите промежуточное тестирование после каждого блока дисциплин. Также в
процессе обучения Вы получите доступ к онлайн-библиотеке Института, которая включает большое количество изданий и
материалов по широкому спектру направлений деятельности компаний от строительства до рекламы и маркетинга.
На последнем этапе сдается итоговое тестирование и процесс обучения завершается. Готовится полный комплект
выпускных документов, включающий диплом и сертификат о прохождении Программы, который Вы можете забрать
самостоятельно в Иституте, либо получить почтой.

Документ по окончанию курса
Диплом профессиональной переподготовки + общеевропейское приложение на английском языке (Diploma Supplement)

Ведущие курса
Сотникова Марина Игоревна
Преподаватель

Терехова Наталия Владимировна
Кандидат исторических наук

Шавырина Анна Алексеевна
Преподаватель

 Корпоративное обучение
Данный курс может быть проведен непосредственно для Вашей компании, в корпоративном формате.
 Узнайте подробности

Александра Король
+7 (495) 135-33-75
info@b-seminar.ru

Помоги бездомным животным!

