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Руководителям органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования.

Руководителям образовательных организаций

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
работников образования» (далее -  Академия) приглашает на курсы повышения квалификации по программе 
«Реализация ФГОС дошкольного образования в Образовательной программе ” Дстский сад 2100” ». 

Курсы проводит кафедра начального и дошкольного образования.
Категория слушателей: старшие воспитатели, воспитатели и педагоги ДОО.
В программе курсов:
• общая характеристика федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, нормативно-правовая база его введения;
• основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100», ее разделы и 
условия реализации;
• содержание деятельности дошкольных образовательных организаций по ООП «Детский сад 2100»;
• современные подходы к духовно-нравственному воспитанию и развитию детей дошкольного возраста 
в ООП «Детский сад 2100»;
• организация взаимодействия семьи и дошкольной образовательной организации в ООП «Детский сад 
2100».
Количество часов: 72 часа.
Сроки проведения: с 1 июня по 10 июня 2015 года.
Стоимость обучения одного слушателя: 8 500 рублей (Восемь тысяч пятьсот рублей).
По окончанию обучения выдается удостоверение о повышении квалификации установленного

образца.
Курсы проводятся на базе Академии по адресу: 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2 а. 

Проезд до станции метро «Водный стадион» (последний вагон из центра, при выходе из метро -  направо).
Заявки на обучение на курсах принимаются по телефонам/факсам: 8 (495) 452-49-00 (доб.

2129) или е-таП: (1уас1уипоуа@апкпгол-и: с1тка777@таП.ги. Проживание в гостинице при Академии
(заявка на бронирование на сайте: \ууу\у.аркрго.щ или по телефону: 8 (495) 452-22-69).

Оплата проживания и командировочных расходов за счет направляющей организации.
Приложение: заявка на обучение на 1 л. в 1 экз.

Ректор Е.Ю. Малеванов


