
Автономная некоммерческая образовательная организация 

дополнительного профессионального образования 

Центр повышения квалификации работников образования 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий 

Объем программы: 36 час. /72 час. /144 час (по выбору обучающихся) 

Сроки обучения: 

- с 1 по 10 число каждого месяца для программ объемом 36 час/72 час. 

- с 10 по 20 число каждого месяца для программ объемом 36 час/72 час. 

- с 20 по 30 число каждого месяца для программ объемом 36 час/72 час. 

- с 1 по 30 число каждого месяца для программ объемом 144 час.  

По окончании обучения лицам, успешно прошедшим аттестацию, выдаются удостоверения 

установленного образца о прохождении курсов повышения квалификации. 

 

Наименование дополнительной 

профессиональной программы 

Категория слушателей Объем 

программы 

(час.) 

Руководители  

Создание условий в дошкольной 

образовательной организации для включения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Руководители, 

заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Актуальные вопросы организации инклюзивного 

образования.  
Руководители, 

заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Заместители заведующего, старшие воспитатели 

Методическое сопровождение инклюзивного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации. 

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели 

36 

72 

144 

Проектирование программы коррекционной 

работы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

дошкольной образовательной организации.   

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Проектирование индивидуальной 

образовательной программы для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации.  

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Воспитатели, специалисты  

Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) в условиях 

реализации ФГОС.  

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 



Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с задержкой психического 

развития в условиях реализации ФГОС. 
 

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушениями речи в 

условиях реализации ФГОС. 

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушениями слуха в 

условиях реализации ФГОС. 

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушениями зрения в 

условиях реализации ФГОС. 

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в условиях реализации 

ФГОС. 

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с интеллектуальными 

нарушениями в условиях реализации ФГОС. 

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС. 

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Педагогическое сопровождение инклюзивного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации.  

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Педагогические технологии реализации 

инклюзивного процесса в дошкольной 

образовательной организации. 

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута для ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях дошкольной образовательной 

организации.  

Заместители 

руководителя, старшие 

воспитатели, воспитатели, 

специалисты 

36 

72 

144 

Учителя-логопеды, учителя-дефектологи 

Логопедическое сопровождение инклюзивного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации. 

Учителя-логопеды 36 

72 

144 

Логопедическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Учителя-логопеды 36 

72 

144 

Педагоги-психологи 

Психологическое сопровождение инклюзивного 

процесса в дошкольной образовательной 

организации. 

 

Педагоги-психологи 36 

72 

144 



Психологическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования.  

Педагоги-психологи 36 

72 

144 

Музыкальные руководители 

Деятельность музыкального руководителя по 

сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации. 

Музыкальные 

руководители 

36 

72 

144 

Деятельность музыкального руководителя по 

сопровождению инклюзивного процесса в 

дошкольной образовательной организации. 

Музыкальные 

руководители 

36 

72 

144 

Инструкторы по физической культуре 

Деятельность инструктора по физической культуре 

по сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в дошкольной 

образовательной организации. 

Инструкторы по 

физической культуре 

36 

72 

144 

Деятельность инструктора по физической культуре 

по сопровождению инклюзивного процесса в 

дошкольной образовательной организации. 

Инструкторы по 

физической культуре 

36 

72 

144 

 


