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Уважаемые коллеги! 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО 

«СМИНО») – ведущее образовательное учреждение в области дополнительного профес-

сионального образования. Мы предлагаем слушателям удобную, открытую систему про-

фессионального и личностного развития, доступную каждому – программу обучения без 

отрыва от основного места работы (с использованием электронного обучения и дистан-

ционных технологий). 

В 2021 году АНО ДПО «СМИНО» начинает набор слушателей на новую практико-

ориентированную программу профессиональной переподготовки «Педагогика и мето-

дика дошкольного образования» с присвоением квалификации «воспитатель до-

школьной организации». 

Программа разработана с целью переподготовки лиц, уже имеющих профессио-

нальное (среднее или высшее образование – бакалавриат, специалитет или магистра-

туру) с учетом актуальных кадровых потребностей региональных рынков труда, запро-

сов Центров трудоустройства, работодателей, физических лиц без повышения образова-

тельного уровня.  

Также на обучение принимаются лица, получающие в настоящее время среднее 

профессиональное и (или) высшее образование (при предоставлении соответствующей 

Справки из образовательного учреждения). 

Учебный план предусматривает изучение следующих учебных дисциплин: 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности ДОО 

2. Возрастная анатомия, физиология ребенка и гигиена 

3. Информационные технологии в профессиональной деятельности воспи-

тателя ДОО 

4. Теория и методика дошкольного обучения и воспитания 

5. Основы дошкольной педагогики 

6. Детская психология 

7. Основы коррекционной педагогики и психологии, инклюзивного образо-

вания 

8.  Обучение и организация различных видов деятельности, коррекционной 

работы с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом индивидуаль-

ных особенностей в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

9.  Проектирование и разработка основных, дополнительных и адаптиро-

ванных образовательных программ ДО 

10. Организация развивающей предметно-пространственной образователь-

ной среды ДОО  

11. Основы психологии семьи и семейного консультирования 

12. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 
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13. Теория и технологии физического воспитания детей дошкольного воз-

раста 

14. Теория и технологии развития речи дошкольников 

15. Теория и методика развития математических представлений и логиче-

ского мышления у дошкольников 

16.  Методики художественно-эстетического развития ребенка 

17.  Практикум по предшкольной подготовке 

Итоговая аттестация: защита итоговой выпускной квалификационной работы 

Начало обучения: индивидуальное расписание  

Срок и форма обучения: 360 ч., заочная дистанционная, без отрыва от работы. 

Обучение ведется в личном кабинете обучающегося в системе дистанционного обучения 

«Электронный СМИНО» на сайте sdo-smino.ru 

Режим занятий: свободный 

Общий срок обучения по программе – 3 месяца. 

Стоимость обучения: 16000 руб. 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке, который 

удостоверяет право ведения нового вида профессиональной деятельности и/или получе-

ние новой квалификации 

 

Консультации по обучению: 

 по телефону и WhatsApp: 8-953-805-03-46; 8-953-805-03-56 

 эл. почта:  ano-dpo-smino@yandex.ru 

 сайт: www.smino.ru 

 

Мы работаем для вас ежедневно с 9:00 до 18:00 (МСК+4) 

 

 

 

 

 

 

«Сибирский многопрофильный институт непрерывного образования» (АНО ДПО 

«СМИНО») осуществляет образовательную деятельность на основании бессрочной Ли-

цензии от 04 февраля 2021 года, регистрационный № 11753, выданной Министерством 

образования Новосибирской области. 
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