
«Педагогика и психология дошкольного образования» 

Аннотация программы 

Наименование про-

граммы 

Дополнительная профессиональная программа 

(профессиональная переподготовка) «Педагогика и 

психология дошкольного образования» 

Руководитель програм-

мы 

Сафонова Елена Николаевна, зав. кафедрой до-

школьного образования 

Аннотация 

В программе реализуется концепция деятельност-

ного содержания обучения педагогических работ-

ников дошкольного образования в условиях введе-

ния ФГОС дошкольного образования. Программа 

направлена на переподготовку   воспитателей, рабо-

тающих в системе дошкольного образования и не 

имеющих профессионального педагогического об-

разования. 

Разработанная программа имеют практико-

ориентированный характер, направлена на форми-

рование и развитие компетенций, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности в 

логике ФГОС. 

Программы профессиональной переподготовки в 

сфере дошкольного образования составлены в соот-

ветствии с утвержденным, приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации 

от «18» октября 2013 г. № 544н, Профессиональным 

стандартом «Педагог педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учи-

тель)», вступающим в силу с 1 января 2017г. 

 

Назначение и область применения 

Категория слушателей, 

на обучение которых 

рассчитана программа 

Лица, имеющие высшее или среднее профессио-

нальное (не педагогическое) образование 

Сфера применения 

слушателями получен-

ных профессиональных 

компетенций 

Дошкольные образовательные организации 

Цель и задачи програм-

мы 

формирование у слушателей профессиональных 

компетенций, предусмотренных современными 

требованиями к качеству подготовки и уровню ква-

лификации педагогов дошкольного образования и 

необходимых для выполнения нового вида профес-



 

сиональной деятельности в сфере дошкольного об-

разования. 

Характеристика подготовки по программе 

Нормативный срок 

освоения (нормативная 

трудоемкость) про-

граммы 

800 час. (из них аудитор. 396 час.) 

Форма обучения 
Очно-заочная с применением дистанционных обра-

зовательных технологий 

Особенности обучения 

Технологии и методы 

обучения 

Лекции, практические занятия, семинары, тренинги, 

консультации, стажировки на базе дошкольных 

учреждений, практика 

Формы промежуточного 

и итогового контроля 

Промежуточный контроль: контрольные работы, 

зачет. Итоговый контроль: междисциплинарный эк-

замен 

Формы подтверждения освоения программы 

Тип документа Диплом о профессиональной переподготовке 

Условия получения Междисциплинарный экзамен 

Стоимость обуче-

ния 

27 000 руб. (оплата посессионно 6750 рублей) 

Для членов Профсоюза 21 600 руб. 

Документы, необ-

ходимые для зачисле-

ния 

диплом о среднем или высшем профессиональном 

образовании, паспорт, 

2 фотографии 3*4, заявление, свидетельство о бра-

ке (при смене фамилии) 

Контактная информация 

Бурдастова Ирина 

Владимировна 

8(4922) 32-11-61,  

perepodgotovkaVIRO@yandex.ru 


