
                                               ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ КУРСЫ 

 

Кафедра дошкольной педагогики, психологии и инклюзивного образования 

Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Московской области «Академии социального управления» предлагает курсы 

повышения квалификации, направленные на развитие и совершенствование 

профессиональной компетентности, повышение профессионального мастерства 

педагогических работников дошкольных образовательных организаций по 

следующим направлениям: 

 

Курсы повышения квалификации 

 

Категория 

обучающихся 

Название программы Количество 

часов 

Автор 

программы 

Направление 

программы 

 

 

 

для родителей  

детей 

дошкольного 

возраста 

Особенности 

развития речи детей 

раннего возраста 

от 18 

до 72 часов 

Атякшева Т.В., 

старший 

преподаватель 

 

Поддержка  и 

оказание помощи 

родителям (законным 

представителям) в 

вопросах и развития 

детей дошкольного 

возраста. 

Основы 

формирования 

здорового образа 

жизни у детей  

дошкольного 

возраста 

от 18 

до 72 часов 

 

Прищепа С.С., 

к.п.н., доцент 

Воспитание и 

развитие детей с 

нарушениями зрения 

в ДОО в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования 

от 18 

до 72 часов 

Малева З.П., 

к.п.н., доцент 

 

 

 

Поддержка и 

оказание помощи 

родителям (законным 

представителям) в 

вопросах и развития 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возраста с ОВЗ. 

 

Организация 

инклюзивного 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

от 18 

до 72 часов 

Малева З.П., 

к.п.н., доцент 

 

 

для педагогов  

«Педагогическая 

помощь и поддержка 

родителей (законных 

от 18 

до 72 часов 

Прищепа С.С.. 

к.п.н., доцент 

Повышение 

профессионального 

мастерства в 



представителей) в 

приобщении детей 6-

7 лет к здоровому 

образу жизни» 

вопросах 

физического 

развития 

«Интерактивные 

формы развития речи 

детей дошкольного 

возраста» 

от 18 

до 72 часов 

Атякшева Т.В., 

старший 

преподаватель 

Повышение 

профессионального 

мастерства в 

вопросах речевого 

развития 

Создание 

выразительного 

образа в 

изобразительной 

деятельности 

от 18 

до 72 часов 

Мельникова 

О.В., к.п.н., 

доцент 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства в 

вопросах 

художественно-

эстетического 

развития 

Основы народно-

прикладного 

искусства: рисование, 

лепка, аппликация 

от 18 

до 72 часов 

Соломенникова 

О.А., к.п.н., 

доцент 

Легоконструирование 

и робототехника как 

средство 

разностороннего 

развития  детей 

дошкольного 

возраста 

от 18 

до 72 часов 

Григорьева 

Ю.С.. старший 

преподаватель 

 

 

 

Повышение 

профессионального 

мастерства в 

вопросах 

познавательного 

развития 

Организация  

проектной 

деятельности "Азбука 

моего края" 

от 18 

до 72 часов 

Иванова Н.Н., 

старший 

преподаватель 

для 

специалистов 

ДОО 

«Профилактика и 

коррекция 

нарушений 

зрительного 

восприятия у детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с ФГОС 

дошкольного 

образования 

от 18 

до 72 часов 

Малева З.П., 

к.п.н., доцент 

 

 

Повышения 

профессионального 

мастерства в 

вопросах 

сопровождения 

детей с ОВЗ 



 Организация 

специальных 

образовательных 

условий для 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

 

от 18 

до 72 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Алышева Т.В., 

к.п.н., доцент 

 

 

 

 

для 

руководителей 

ДОО 

Управление 

качеством 

образования в 

современной 

дошкольной 

образовательной 

организации: 

практико-

ориентированный 

подход 

от 18 

до 72 часов 

 

Гладкова Ю.А., 

к.п.н., доцент 

 

 

 

 

Поддержка и 

оказание помощи 

молодым 

руководителям и 

коллективам ДОО 

Московской области. 

 Профессиональная 

команда как условие 

успешного развития 

дошкольной 

образовательной 

организации 

от 18 

до 72 часов 

 

Гладкова Ю.А., 

к.п.н., доцент 

 

 

 

Курсы переподготовки 

 

Категория 

обучающихся 
Название программы Количество 

часов 
Автор 

программы 
Направление 

программы 

для молодых 

людей до 25 лет 

Тьюторское 

сопровождение в 

дошкольном 

образовании 

388 часов Дубских В.А., 

к.п.н., доцент 

Поддержка и оказание 

помощи молодым 

людям в определении 

профессиональных 

приоритетов.   

для людей 

предпенсионного 

возраста и  

граждан  любой 

профессии 

Психолого-

педагогические 

основы дошкольного 

образования 

388 часов Соломенникова 

О.А.. к.п.н., 

доцент 

 

 

Поддержка и оказание 

помощи  людям в 

приобретении новой 

профессии 

Логопедия 388 часов Алышева Т.В., 

к.п.н., доцент 

Младший 

воспитатель: задачи 

388 часов Гладкова Ю.А., 

к.п.н. 



и функции 

профессиональной 

деятельности 

 

 

Место проведения: база дошкольных образовательных учреждений г. Москвы (по 

согласованию с руководителем) или аудитории в учебных корпусах АСОУ г. Москва 

ул. Енисейская д.3, кор. 3 (М. «Свиблово»), ул. Шоссейная д.68 (М. «Печатники») 

Количество слушателей в группе: 22-23 человека 

Форма проведения: очная или очно-заочная 

Контактное лицо:  

Прищепа Светлана Семёновна, доцент кафедры дошкольной педагогики, психологии 

и инклюзивного образования, к.п.н. 

8-916-530-71-43 

 

 

 

 


