
Кафедра педагогики и психологии детства. 

Воспитатели дошкольного образования. 

 

10.01-04.03.2022 (дистанционная форма обучения). Воспитатели 

учреждений дошкольного образования «Современные образовательные 

технологии как условие обеспечения качества дошкольного 

образования».  

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов по использованию 

современных образовательных технологий в образовательном процессе 

учреждения дошкольного образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний воспитателей дошкольного образования о 

содержании понятий «метод», «методика», «технология», современных 

отечественных и зарубежных образовательных технологиях; 

▪ овладение навыками совместной деятельности с детьми с применением 

современных образовательных технологий; 

▪ содействие мотивации к использованию образовательных технологий 

для повышения качества дошкольного образования. 

Виды учебных занятий: дистанционная форма получения образования 

включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу по 

выполнению практических заданий в системе дистанционного обучения 

Moodle. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация: Основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. Очное присутствие 04.03. 

 

14.01-11.03.2022 (дистанционная форма обучения). Воспитатели 

учреждений дошкольного образования «Современные образовательные 

технологии как условие обеспечения качества дошкольного 

образования».  

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов по использованию 

современных образовательных технологий в образовательном процессе 

учреждения дошкольного образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 



▪ углубление знаний воспитателей дошкольного образования о 

содержании понятий «метод», «методика», «технология», современных 

отечественных и зарубежных образовательных технологиях; 

▪ овладение навыками проектирования совместной деятельности с 

детьми с применением современных образовательных технологий; 

▪ содействие мотивации к использованию образовательных технологий 

для повышения качества дошкольного образования. 

Виды учебных занятий: дистанционная форма получения образования 

включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу по 

выполнению практических заданий в системе дистанционного обучения 

Moodle. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация: Основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. Очное присутствие 11.03. 

 

17.01-21.01.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования 

«Организация детской проектной и исследовательской деятельности» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей дошкольного образования, 

необходимой для организации проектной и исследовательской деятельности 

воспитанников в учреждении дошкольного образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о сущности исследовательской и 

проектной деятельности детей дошкольного возраста, научном и 

программно-методическом обеспечении их реализации в учреждении 

дошкольного образования, современных подходах к развитию 

исследовательских и проектировочных способностей детей, специфике 

педагогического сопровождения исследовательского поиска и 

реализации проектных идей дошкольников; 

▪ осознание преимущества организации детской исследовательской и 

проектной деятельности для обеспечения качества образовательного 

процесса в дошкольном учреждении. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

конференция и др. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 



01.02-29.03.2021 (дистанционная форма обучения). Воспитатели учреждений 

дошкольного образования «Профессиональное развитие воспитателя 

дошкольного образования в процессе аттестации».  

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для прохождения аттестации на присвоение 

первой, высшей квалификационных категорий. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний педагогов о нормативных правовых актах, 

современных технологиях, методах, приемах и средствах организации 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования; 

▪ освоение способов проектирования, моделирования и анализа 

педагогической деятельности, прогнозирования образовательных 

результатов, представления профессиональных достижений; 

▪ повышение мотивации к саморазвитию в соответствии с выбранным 

направлением и образовательными интересами. 

Виды учебных занятий: дистанционная форма получения образования 

включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу по 

выполнению практических заданий в системе дистанционного обучения 

Moodle. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация: Основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. Очное присутствие 29.03. 

 

08.02-05.04.2022 (дистанционная форма обучения). Воспитатели 

учреждений дошкольного образования «Профессиональное развитие 

воспитателя дошкольного образования в процессе аттестации».  

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для прохождения аттестации на присвоение 

первой, высшей квалификационных категорий. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний педагогов о нормативных правовых актах, 

современных технологиях, методах, приемах и средствах организации 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования; 



▪ освоение способов проектирования, моделирования и анализа 

педагогической деятельности, прогнозирования образовательных 

результатов, представления профессиональных достижений; 

▪ повышение мотивации к саморазвитию в соответствии с выбранным 

направлением и образовательными интересами. 

Виды учебных занятий: дистанционная форма получения образования 

включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу по 

выполнению практических заданий в системе дистанционного обучения 

Moodle. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация: Основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. Очное присутствие 05.04. 

 

15.02-12.04.2022 (дистанционная форма обучения). Воспитатели 

учреждений дошкольного образования «Профессиональное развитие 

воспитателя дошкольного образования в процессе аттестации».  

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для прохождения аттестации на присвоение 

первой, высшей квалификационных категорий. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний педагогов о нормативных правовых актах, 

современных технологиях, методах, приемах и средствах организации 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования; 

▪ освоение способов проектирования, моделирования и анализа 

педагогической деятельности, прогнозирования образовательных 

результатов, представления профессиональных достижений; 

▪ повышение мотивации к саморазвитию в соответствии с выбранным 

направлением и образовательными интересами. 

Виды учебных занятий: дистанционная форма получения образования 

включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу по 

выполнению практических заданий в системе дистанционного обучения 

Moodle. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация: Основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 



формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. Очное присутствие 12.04. 

 

28.02-04.03.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования 

«Реализация содержания учебной программы дошкольного образования 

в специально организованной деятельности воспитанников»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для проектирования и реализации обучения детей 

раннего и дошкольного возраста в специально организованной деятельности. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний о содержании понятия «обучение», специфике 

обучения детей раннего и дошкольного возраста, особенностях занятия 

как формы организации образовательного процесса, видах занятий в 

учреждении дошкольного образования; 

▪ освоение умений проектирования специально организованной 

деятельности воспитанников на основе содержания образовательных 

областей учебной программы дошкольного образования, анализа 

занятия с позиции оценки его соответствия дидактическим 

требованиям; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

10.03-05.05.2022 (дистанционная форма обучения). Воспитатели 

учреждений дошкольного образования «Совершенствование качества 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для совершенствования качества 

образовательного процесса с воспитанниками. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ актуализацию и углубление знаний педагогов о составляющих качества 

образовательного процесса с воспитанниками, целевых ориентирах 

современного дошкольного образования, содержании и научно-



методическом обеспечении образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования; 

▪ овладение способами проектирования и организации образовательного 

процесса на основе интеграции содержания образовательных областей 

учебной программы дошкольного образования, освоение умений 

моделирования безопасной и психологически комфортной игровой 

образовательной среды; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: дистанционная форма получения образования 

включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу по 

выполнению практических заданий в системе дистанционного обучения 

Moodle. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация:  Основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. Очное присутствие 05.05. 

 

21.03-25.03.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования 

«Содержание и специфика образовательного процесса в разновозрастной 

группе учреждения дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов, необходимой для организации 

образовательного процесса в разновозрастной группе учреждения 

дошкольного образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний воспитателей учреждений дошкольного 

образования о специфике социальной ситуации развития детей в 

разновозрастной группе; 

▪ сравнительный анализ познавательного и личностного развития детей 

разного возраста; освоение способов создания оптимальных условий 

образовательной среды в разновозрастной группе (на занятии, в 

межличностном взаимодействии «педагог-ребенок», «ребенок-

ребенок», в предметно-пространственном окружении); 

▪ осознание значимости разновозрастного детского сообщества для 

полноценного развития ребенка. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры и др. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 



28.03-02.04.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования (для 

педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории) «Развитие механизмов 

профессиональной самореализации воспитателя дошкольного 

образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

механизмов профессиональной самореализации воспитателя дошкольного 

образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний педагогов о специфике реализации 

компетентностного подхода в образовании детей раннего и 

дошкольного возраста, содержании современных педагогических 

технологий в области разностороннего развития детей дошкольного 

возраста; 

▪ овладение содержательным, организационным, методическим, 

технологическим компонентом педагогической деятельности, умением 

на высоком уровне комплексно и творчески решать профессиональные 

задачи; 

▪ повышение мотивации к самосовершенствованию в профессии. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг и др. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

05.04-31.05.2022 (дистанционная форма обучения). Воспитатели 

учреждений дошкольного образования «Совершенствование качества 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для совершенствования качества 

образовательного процесса с воспитанниками. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ актуализацию и углубление знаний педагогов о составляющих качества 

образовательного процесса с воспитанниками, целевых ориентирах 

современного дошкольного образования, содержании и научно-

методическом обеспечении образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования; 

▪ овладение способами проектирования и организации образовательного 

процесса на основе интеграции содержания образовательных областей 

учебной программы дошкольного образования, освоение умений 



моделирования безопасной и психологически комфортной игровой 

образовательной среды; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: дистанционная форма получения образования 

включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу по 

выполнению практических заданий в системе дистанционного обучения 

Moodle. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация: Основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. Очное присутствие 31.05. 

 

18.04-22.04.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования 

«Реализация содержания учебной программы дошкольного образования 

в специально организованной деятельности воспитанников»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для проектирования и реализации обучения детей 

раннего и дошкольного возраста в специально организованной деятельности. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний о содержании понятия «обучение», специфике 

обучения детей раннего и дошкольного возраста, особенностях занятия 

как формы организации образовательного процесса, видах занятий в 

учреждении дошкольного образования; 

▪ освоение умений проектирования специально организованной 

деятельности воспитанников на основе содержания образовательных 

областей учебной программы дошкольного образования, анализа 

занятия с позиции оценки его соответствия дидактическим 

требованиям; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 



25.04-30.04.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования (для 

педагогических работников, имеющих вторую квалификационную 

категорию и не имеющих квалификационной категории) «Развитие 

методической компетентности воспитателя дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для эффективной педагогической деятельности в 

соответствии с современными тенденциями развития дошкольного 

образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний о целевых ориентирах современного дошкольного 

образования, содержании и научно-методическом обеспечении 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования; 

▪ овладение способами проектирования и организации образовательного 

процесса на основе интеграции содержания образовательных областей 

учебной программы дошкольного образования, освоение умений 

моделирования безопасной и психологически комфортной игровой 

образовательной среды; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

10.05-14.05.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования 

«Специфика проектирования образовательной среды в учреждении 

дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для проектирования образовательной среды в 

учреждении дошкольного образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний воспитателей о психолого-педагогических основах, 

научно-методическом обеспечении и специфике образовательной 

среды в учреждении дошкольного образования; 

▪ овладение умениями проектирования образовательной среды 

в учреждении дошкольного образования. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг. 



Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

16.05-21.05.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования (для 

педагогических работников, имеющих вторую квалификационную 

категорию и не имеющих квалификационной категории) «Развитие 

методической компетентности воспитателя дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для эффективной педагогической деятельности в 

соответствии с современными тенденциями развития дошкольного 

образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний о целевых ориентирах современного дошкольного 

образования, содержании и научно-методическом обеспечении 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования; 

▪ овладение способами проектирования и организации образовательного 

процесса на основе интеграции содержания образовательных областей 

учебной программы дошкольного образования, освоение умений 

моделирования безопасной и психологически комфортной игровой 

образовательной среды; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

30.05-04.06.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования (для 

педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории) «Развитие механизмов 

профессиональной самореализации воспитателя дошкольного 

образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

механизмов профессиональной самореализации воспитателя дошкольного 

образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний педагогов о специфике реализации 

компетентностного подхода в образовании детей раннего и 

дошкольного возраста, содержании современных педагогических 



технологий в области разностороннего развития детей дошкольного 

возраста; 

▪ овладение содержательным, организационным, методическим, 

технологическим компонентом педагогической деятельности, умением 

на высоком уровне комплексно и творчески решать профессиональные 

задачи; 

▪ повышение мотивации к самосовершенствованию в профессии. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг и др. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

06.06-10.06.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования 

«Создание здоровьесберегающей образовательной среды в учреждении 

дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов в создании 

здоровьесберегающей образовательной среды в учреждении дошкольного 

образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний воспитателей об особенностях физического и 

психического развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

содержании понятия «образовательная среда», санитарно-

гигиенических нормативах организации образовательного процесса; 

▪ овладение умениями создания безопасных и здоровьесберегающих 

условий обучения и воспитания детей, методами формирования основ 

культуры здоровья у детей раннего и дошкольного возраста. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры и др. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

13.06-18.06.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования (для 

педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории) «Развитие механизмов 

профессиональной самореализации воспитателя дошкольного 

образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

механизмов профессиональной самореализации воспитателя дошкольного 

образования. 



Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний педагогов о специфике реализации 

компетентностного подхода в образовании детей раннего и 

дошкольного возраста, содержании современных педагогических 

технологий в области разностороннего развития детей дошкольного 

возраста; 

▪ овладение содержательным, организационным, методическим, 

технологическим компонентом педагогической деятельности, умением 

на высоком уровне комплексно и творчески решать профессиональные 

задачи; 

▪ повышение мотивации к самосовершенствованию в профессии. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг и др. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

22.08-26.08.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования 

«Создание здоровьесберегающей образовательной среды в учреждении 

дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов в создании 

здоровьесберегающей образовательной среды в учреждении дошкольного 

образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний воспитателей об особенностях физического и 

психического развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте; 

содержании понятия «образовательная среда», санитарно-

гигиенических нормативах организации образовательного процесса; 

▪ овладение умениями создания безопасных и здоровьесберегающих 

условий обучения и воспитания детей, методами формирования основ 

культуры здоровья у детей раннего и дошкольного возраста. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры и др. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 



05.09-10.09.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования (для 

педагогических работников, имеющих высшую и первую 

квалификационные категории) «Развитие механизмов 

профессиональной самореализации воспитателя дошкольного 

образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

механизмов профессиональной самореализации воспитателя дошкольного 

образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний педагогов о специфике реализации 

компетентностного подхода в образовании детей раннего и 

дошкольного возраста, содержании современных педагогических 

технологий в области разностороннего развития детей дошкольного 

возраста; 

▪ овладение содержательным, организационным, методическим, 

технологическим компонентом педагогической деятельности, умением 

на высоком уровне комплексно и творчески решать профессиональные 

задачи; 

▪ повышение мотивации к самосовершенствованию в профессии. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг и др. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

19.09-23.09.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования 

«Развитие творческих способностей дошкольников в художественных 

видах деятельности» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на 

совершенствование профессиональной компетентности воспитателей 

учреждений дошкольного образования по проблеме развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста в художественных видах 

деятельности. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о возможностях, целях и задачах 

развития детского творчества и способностей ребенка в 

художественных видах деятельности; 

▪ овладение умениями применять методы и приемы, технологии 

организации разных видов художественной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, детский дизайн, театрализация, пение, 

речевое творчество); 



▪ повышение мотивации к использованию творческого потенциала 

художественных видов деятельности в развитии детей.

 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры и др.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация: для практических занятий необходимо 

иметь бумагу для рисования, гуашь, акварель, пластилин, цветную бумагу, 

картон, ножницы, клей. 

 

20.09-15.11.2022 (дистанционная форма обучения). Воспитатели 

дошкольного образования Борисовского района «Совершенствование 

качества образовательного процесса в учреждении дошкольного 

образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для совершенствования качества 

образовательного процесса с воспитанниками. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ актуализацию и углубление знаний педагогов о составляющих качества 

образовательного процесса с воспитанниками, целевых ориентирах 

современного дошкольного образования, содержании и научно-

методическом обеспечении образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования; 

▪ овладение способами проектирования и организации образовательного 

процесса на основе интеграции содержания образовательных областей 

учебной программы дошкольного образования, освоение умений 

моделирования безопасной и психологически комфортной игровой 

образовательной среды; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: дистанционная форма получения образования 

включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу по 

выполнению практических заданий в системе дистанционного обучения 

Moodle. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация:  Основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. Очное присутствие 15.11. 



 

26.09-01.10.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования (для 

педагогических работников, имеющих вторую квалификационную 

категорию и не имеющих квалификационной категории) «Развитие 

методической компетентности воспитателя дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для эффективной педагогической деятельности в 

соответствии с современными тенденциями развития дошкольного 

образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний о целевых ориентирах современного дошкольного 

образования, содержании и научно-методическом обеспечении 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования; 

▪ овладение способами проектирования и организации образовательного 

процесса на основе интеграции содержания образовательных областей 

учебной программы дошкольного образования, освоение умений 

моделирования безопасной и психологически комфортной игровой 

образовательной среды; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

03.10-07.10.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования 

«Содержание и организация образовательного процесса в специальных 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, осуществляющих образовательный процесс в специальных 

группах для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний педагогов о специфике и содержании деятельности 

воспитателя дошкольного образования в специальных группах для 

детей с тяжелыми нарушениями речи, о способах осуществления 

эффективного взаимодействия участников образовательного процесса; 

▪ углубление знаний педагогов о психолого-педагогических 

характеристиках воспитанников с тяжелыми нарушениями речи; 



▪ овладение способами создания специальных условий для обучения и 

воспитания детей тяжелыми нарушениями речи в учреждении 

дошкольного образования; 

▪ формирование толерантного отношения ко всем участникам 

образовательного процесса. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

круглый стол, тренинг.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

04.10-29.11.2022 (дистанционная форма обучения). Воспитатели 

учреждений дошкольного образования «Совершенствование качества 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для совершенствования качества 

образовательного процесса с воспитанниками. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ актуализацию и углубление знаний педагогов о составляющих качества 

образовательного процесса с воспитанниками, целевых ориентирах 

современного дошкольного образования, содержании и научно-

методическом обеспечении образовательного процесса в учреждении 

дошкольного образования; 

▪ овладение способами проектирования и организации образовательного 

процесса на основе интеграции содержания образовательных областей 

учебной программы дошкольного образования, освоение умений 

моделирования безопасной и психологически комфортной игровой 

образовательной среды; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: дистанционная форма получения образования 

включает в себя лекции, практические занятия, самостоятельную работу по 

выполнению практических заданий в системе дистанционного обучения 

Moodle. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

Дополнительная информация:  Основное содержание повышения 

квалификации реализуется посредством учебных занятий дистанционной 

формы получения образования на базе учебно-коммуникационного курса в 

системе Moodle. Очное присутствие 29.11. 

 



17.10-22.10.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования (для 

педагогических работников, имеющих вторую квалификационную 

категорию и не имеющих квалификационной категории) «Развитие 

методической компетентности воспитателя дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для эффективной педагогической деятельности в 

соответствии с современными тенденциями развития дошкольного 

образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний о целевых ориентирах современного дошкольного 

образования, содержании и научно-методическом обеспечении 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования; 

▪ овладение способами проектирования и организации образовательного 

процесса на основе интеграции содержания образовательных областей 

учебной программы дошкольного образования, освоение умений 

моделирования безопасной и психологически комфортной игровой 

образовательной среды; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

24.10-28.10.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования 

«Особенности организации образовательного процесса с детьми раннего 

возраста»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, осуществляющих образовательный процесс с детьми раннего 

возраста. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний педагогов о психологических закономерностях 

раннего онтогенеза (младенчество, ранний возраст), специфике 

воспитания и обучения детей до трех лет с учетом социальных, 

психофизических и индивидуальных особенностей; 

▪ овладение умениями осуществления выбора целесообразных форм, 

методов и средств обучения и воспитания детей раннего возраста, 

создания оптимальных условий для успешной адаптации к 

учреждению дошкольного образования, организации развивающей 



предметно-пространственной среды, проектирования образовательного 

процесса; 

▪ содействие мотивации на повышение качества образовательного 

процесса в группах для воспитанников раннего возраста. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

круглый стол, тренинг.  

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

08.11-12.11.2022 Воспитатели дошкольного образования Минского 

района «Реализация содержания учебной программы дошкольного 

образования в специально организованной деятельности 

воспитанников»  

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для проектирования и реализации обучения детей 

раннего и дошкольного возраста в специально организованной деятельности. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний о содержании понятия «обучение», специфике 

обучения детей раннего и дошкольного возраста, особенностях занятия 

как формы организации образовательного процесса, видах занятий в 

учреждении дошкольного образования; 

▪ освоение умений проектирования специально организованной 

деятельности воспитанников на основе содержания образовательных 

областей учебной программы дошкольного образования, анализа 

занятия с позиции оценки его соответствия дидактическим 

требованиям; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

14.11-19.11.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования (для 

педагогических работников, имеющих вторую квалификационную 

категорию и не имеющих квалификационной категории) «Развитие 

методической компетентности воспитателя дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

методической компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для эффективной педагогической деятельности в 



соответствии с современными тенденциями развития дошкольного 

образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний о целевых ориентирах современного дошкольного 

образования, содержании и научно-методическом обеспечении 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования; 

▪ овладение способами проектирования и организации образовательного 

процесса на основе интеграции содержания образовательных областей 

учебной программы дошкольного образования, освоение умений 

моделирования безопасной и психологически комфортной игровой 

образовательной среды; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

21.11-25.11.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования 

«Активные формы вовлечения родителей в образовательный процесс 

учреждения дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности педагогов, необходимой для организации 

эффективного взаимодействия с семьей на основе активных форм вовлечения 

родителей в образовательный процесс учреждения дошкольного 

образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний воспитателей о современных подходах к 

организации и осуществлению взаимодействия учреждения 

дошкольного образования и семьи (личностно-ориентированном, 

компетентностном, андрагогическом, индивидуальном, 

дифференцированном); 

▪ овладение умениями проектирования содержания взаимодействия с 

семьей с учетом актуальных проблем, применения активных форм и 

методов взаимодействия с родителями; 

▪ освоение способов разрешения конфликтных ситуаций; 

▪ повышение мотивации к партнерскому взаимодействию с родителями 

воспитанников, осознанному отношению к построению деловой 

коммуникации. 



Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг, конференция и др. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

28.11-03.12.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования (для 

педагогических работников, имеющих вторую квалификационную 

категорию и не имеющих квалификационной категории) «Развитие 

методической компетентности воспитателя дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

методической компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для эффективной педагогической деятельности в 

соответствии с современными тенденциями развития дошкольного 

образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний о целевых ориентирах современного дошкольного 

образования, содержании и научно-методическом обеспечении 

образовательного процесса в учреждении дошкольного образования; 

▪ овладение способами проектирования и организации образовательного 

процесса на основе интеграции содержания образовательных областей 

учебной программы дошкольного образования, освоение умений 

моделирования безопасной и психологически комфортной игровой 

образовательной среды; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

12.12-16.12.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования 

«Реализация содержания учебной программы дошкольного образования 

в специально организованной деятельности воспитанников» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для проектирования и реализации обучения детей 

раннего и дошкольного возраста в специально организованной деятельности. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ расширение знаний о содержании понятия «обучение», специфике 

обучения детей раннего и дошкольного возраста, особенностях занятия 



как формы организации образовательного процесса, видах занятий в 

учреждении дошкольного образования; 

▪ освоение умений проектирования специально организованной 

деятельности воспитанников на основе содержания образовательных 

областей учебной программы дошкольного образования, анализа 

занятия с позиции оценки его соответствия дидактическим 

требованиям; 

▪ содействие саморазвитию с учетом профессиональных интересов. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 

 

19.12-23.12.2022 Воспитатели учреждений дошкольного образования 

«Специфика проектирования образовательной среды в учреждении 

дошкольного образования» 

Учебная программа повышения квалификации направлена на развитие 

профессиональной компетентности воспитателей учреждений дошкольного 

образования, необходимой для проектирования образовательной среды в 

учреждении дошкольного образования. 

Программа повышения квалификации предусматривает: 

▪ углубление знаний воспитателей о психолого-педагогических основах, 

научно-методическом обеспечении и специфике образовательной 

среды в учреждении дошкольного образования; 

▪ овладение умениями проектирования образовательной среды 

в учреждении дошкольного образования. 

Виды учебных занятий: лекции, практические занятия, деловые игры, 

тренинг. 

Форма итоговой аттестации: зачет. 


