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Пояснительная записка 

Программа повышения квалификации воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений разработана в соответствии с требованиями к 

содержанию дополнительных образовательных программ, основанных на 

положениях Закона РФ «Об образовании» (редакция от 31.01. 96, № 13-ФЗ), 

Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации специалистов), 

утверждённого постановлением Правительства РФ от 26.016.95 № 610 и от 

10.03.00 №213, Типового положения о дошкольном образовательном 

учреждении (постановление Правительства РФ от 1 июля 1995 г. № 677). 

Необходимым условием формирования инновационной экономики 

является модернизация системы образования, становящейся основой 

динамичного экономического роста и социального развития общества, 

фактором благополучия граждан и безопасности страны. 

В основу современной модели образования положены принципы 

проектной деятельности, реализованные в приоритетном национальном 

проекте «Образование», открытость образования к внешним запросам, 

применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, 

успешно реализующих новые подходы на практике. При формировании 

современной модели повышение вклада дошкольного образования в 

инновационные процессы достигается на основе гибкости и многообразия 

форм, предоставляемых услуг, поддержки и более полного использования 

образовательного потенциала семей. 

Современное дошкольное образование ориентировано на реализацию 

государственных стандартов. Стандарт дошкольного образования — это 

система требований к содержанию образования и к уровню развития детей 

каждого психологического возраста. Он обеспечивает основу развития 

личности и преемственность при переходе к следующему возрастному 

периоду. В соответствии с «Конвенцией о правах ребёнка», его воспитание 

должно быть направлено на развитие умственных, духовных и физических 

способностей в полном объёме. 

Современная модель образования предполагает высокие технологии 

развития воображения, грамотности и других базовых способностей детей. 

Использование этих технологий требует высокой квалификации воспитателей 

- педагогов. 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения является 

руководителем воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает и 

контролирует выполнение плана, ведет методическую работу, обобщает свой 

педагогический опыт, повышает профессиональную компетенцию. 

Современная система повышения квалификации педагогов 

дошкольного образования включает целый комплекс наук, призванных 

обеспечить практическую деятельность дошкольного учреждения. 
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От специалиста в сфере дошкольного образования требуется в первую 

очередь знание психологии ребёнка-дошкольника, понимание общих 

закономерностей его развития, возможностей для полноценного психического 

развития в условиях разных видов деятельности. 

Чтобы управление было компетентным, последовательным, глубоким, 

творческим воспитателю надо знать научные основы управления ДОУ, 

особенно в условиях вариативности дошкольного образования, когда 

появилась возможность и необходимость развивать дошкольные учреждения 

нового типа. 

Представленная программа направлена на оптимизацию условий, 

позволяющих реализовать поставленные задачи и требования, которые 

предъявляются воспитателю по совершенствованию работы дошкольного 

образовательного учреждения. 

Программа повышения квалификации: «Актуальные проблемы и 

перспективы развития дошкольного образования (в соответствии с ФГОС)» 

реализуется с использованием электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) и осуществляется в соответствии с 

учебным планом, календарным учебным графиком соответствующей 

образовательной программы, действующими нормативными документами, 

регламентирующими образовательный процесс. 

Использование ЭО и ДОТ отражается в рабочих программах дисциплин 

(модулей) с указанием используемой для формирования электронной 

информационно-образовательной среды (ЭИОС) ресурсной базы и расчетом 

трудоемкости для обучающегося с учетом особенностей организации 

учебного процесса в ЭИОС. 

Содержание Программы: 

1. Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования; 

2. Детская психология и дошкольная педагогика; 

3. Современные технологии дошкольного образования; 

4. Проектирование и оценка результатов образовательного процесса. 

Средства обучения: электронные учебно-методические комплексы, 

включающие электронные учебники, учебные пособия.  

Требования к образованию обучающегося: к освоению 

дополнительных профессиональных программ допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

Форма обучения: заочная с использованием ЭО и ДОТ. 

Форма итоговой аттестации по программе: зачетное тестирование.  
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По итогам освоения программы повышения квалификации 

обучающийся получает Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца.   

Нормативная база: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования; 

- Профессиональный стандарт педагога. 

Направление подготовки: Педагогика. 

Категория обучающихся: воспитатели, педагоги, музыкальные 

работники, заведующие (заместители заведующих), методисты дошкольных 

образовательных учреждений.  

Область применения полученных профессиональных компетенций, 

умений и знаний: работа на занимаемых должностях дошкольных 

образовательных учреждениях. Освоение новых видов профессионально 

деятельности: проектирование, экспериментирование, самоанализ. 

Цель программы: Подготовка обучающегося к осуществлению 

педагогической и методической работы в условиях обновления дошкольного 

образования. 

Задачи программы: 

- Овладение теорией и практикой процессов модернизации содержания 

и управления ДОУ; 

- Совершенствование содержания и технологий педагогической 

деятельности; 

- Ориентация на готовность и способность использовать систему знаний 

на практике; 

- Развитие аналитических способностей. 

Область применения полученных профессиональных компетенций, 

умений и знаний: работа на занимаемых должностях образовательных 

учреждениях. 
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Программа ориентирована на реализацию базовых 

компетентностей педагога образовательного учреждения 

(требования профессионального стандарта) 

 

1. Компетентность в области личностных качеств 

1.1. Эмпатийность и социорефлексия 

1.2. Самоорганизованность 

1.3. Общая культура 

 

2. Компетентность в области постановки целей и задач педагогической 

деятельности 

2.1. Умение ставить цели и задачи в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями воспитанников 

2.2. Умение перевести тему занятия в педагогическую задачу 

2.3. Умение вовлечь воспитанников в процесс формулирования целей и 

задач 

3. Компетентность в области мотивации деятельности 

3.1. Умение создавать ситуации успеха для воспитанников 

3.2. Умение создавать условия обеспечения позитивной мотивации 

воспитанников 

3.3. Умение создавать условия для роста познавательной мотивации 

воспитанников 

4. Компетентность в области обеспечения информационной основы 

деятельности 

4.1. Компетентность в методах воспитания и обучения 

4.2. Компетентность в содержании воспитания и обучения 

4.3. Компетентность в субъективных условиях деятельности 

5. Компетентность в области разработки программы деятельности и 

принятия педагогических решений 

5.1. Умение разработать и реализовать программу (план) 

воспитательной работы 

5.2. Умение разработать собственные программные, методические и 

дидактические материалы 

5.3. Умение принимать решения в педагогических ситуациях 

6. Компетентность в области организации деятельности 

6.1. Умение устанавливать субъект-субъектные отношения 

6.2. Умение организовать учебную деятельность воспитанников 

6.3. Умение реализовать педагогическое оценивание 
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Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Актуальные проблемы дошкольного образования  

(в соответствии с ФГОС)» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей, тем 

Учебный 

день 

Кол-во 

учебных 

часов 

Кол-во 

практических 

часов/пробный 

тест 

Модуль 1. Методология и основные положения ФГОС дошкольного образования 

1.1. 

Методологические основы и основные 

концептуальные положения ФГОС как 

механизма социокультурной 

модернизации системы дошкольного 

образования 1 

4 

Текущий 

контроль 

1.2. 
Миссия, цели и содержание ФГОС 

дошкольного образования 
3 

Модуль 2. Содержание, методы и условия осуществления культурных практик как 

сквозных видов деятельности нового стандарта: игровой, продуктивно творческой и 

познавательно исследовательской 

2.1. 

Понятие культурных практик как 

сквозных видов деятельности нового 

стандарта и их роли в развитии 

инициативного поведения детей 

2 

4 

Текущий 

контроль 

2.2. 

Сущность, функции, характеристики и 

модели партнерского взаимодействия 

взрослых с детьми дошкольного 

возраста при реализации культурных 

практик 

4 

Модуль 3. Организация и психолого-педагогическое сопровождение игры как ведущей 

деятельности дошкольников 
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3.1. 
Понятие игры и ее роль в развитии 

ребенка 

3 

2 

Текущий 

контроль 
3.2. 

Различные виды игровой деятельности 

дошкольников и методы их психолого-

педагогического сопровождения и 

организации со стороны взрослых 

3 

3.3. 
Создание предметной игровой среды в 

ДОУ 
3 

Модуль 4. Организация продуктивной творческой деятельности детей в 

дошкольной организации 

4.1 
Понятие продуктивной деятельности и 

ее отличие от учебной 

4 

3 

Текущий 

контроль 

4.2 

Организация продуктивной 

деятельности детей в соответствии с 

требованиями ФГОС 

3 

Модуль 5. Сущность и организация познавательно- исследовательской деятельности 

детей в детском саду 

5.1 

Понятие и функции познавательно- 

исследовательской деятельности детей 

в реализации требований стандарта 

 

1 

 

5.2 

Организация познавательно-

исследовательской деятельности 

дошкольников 

1 

Модуль 6. Психолоrо-педаrоrические основы и методы организация взаимодействия и 

общения участников образовательного процесса и их роль в социально-

коммуникативном развитии ребенка 

6.1 

Коммуникация взаимодействие и 

общение как психологический и 

педагогический феномен. 

Психологические механизмы 

возникновения моральных чувств, 

5 2 
Текущий 

контроль 
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представлений и поведения ребенка в 

дошкольном возрасте 

6.2 
Психологический конфликт у 

дошкольников 
2 

6.3 
Роль взрослого в пространстве детского 

взаимодействия и методы ее реализации 
2 

6.4 

Пути психолого-педагогической 

коррекции нарушений отношений и 

взаимодействия со сверстниками у 

дошкольников 

2 

Модуль 7. Семья и ее роль в воспитании личности ребенка. Методы 

партнерского взаимодействия детского сада с родителями 

7.1 
Понятие семьи и ее роли в воспитании 

личности ребенка 
6 

2 

 

7.2 
Методы партнерского взаимодействия 

детского сада с родителями 
2 

Модуль 8. Предметная развивающая образовательная среда детского сада: требования 

и принципы организации 

8.1 

Понятие, роль и модели предметно-

развивающей образовательной среды 

детского сада 

 

2 

Текущий 

контроль 

8.2 

Требования и принципы организации 

предметно — развивающей среды в 

современной дошкольной 

образовательной организации 

1 

8.3 

Организация образовательного 

пространства на основе модернизации и 

оптимизации традиционной 

образовательной среды детского сада 

1 

Модуль 9. Особенности организации и планирования работы в детском саду. Режим 

дня, недели, месяца, года 

9.1 

Требования к организации 

жизнедеятельности ребенка в детском 

саду 
7 

2 

Текущий 

контроль 

9.2 

Модели организации образовательного 

процесса в детском саду в соответствии 

с требованиями ФГОС 

2 



9 
 

9.3 
Методы планирования 

жизнедеятельности детей детского сада 
2 

Модуль 10. Изучение и документирование поведения и деятельности ребенка в 

детском садv 

10.1 

Наблюдение и документирование в 

работе воспитателя детского сада, его 

роль и методы в соответствии с 

требованиями стандарта 

8 

2 
 

Текущий 

контроль 

10.2 

Социально-психологический подход в 

изучении взаимодействия детей и 

отношений в детской группе 

2 

10.3 Анализ уровней игровой деятельности 1  

Модуль 11. Характеристика Примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования. Разработка ООП детского сада с учетом примерных 

программ 

11.1 

Примерные основные образовательные 

программы в дошкольном образовании: 

назначение, требования к качеству, 

характеристика 

 

2 

Текущий 

контроль 
11.2 

Разработка основной образовательной 

программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 

2 

11.3 

Содержание и методы инновационной 

деятельности воспитателя детского сада 

в условиях перехода на ФГОС 

2 

Дополнительные материалы по курсу 

 

Дошкольное образование в условиях 

ФГОС: 

управление, методическая 

деятельность, психолого-

педагогическое сопровождение 

9 6 Текущий 

контроль 

 Кол-во учебных часов 70 

 Кол-во практических часов/пробный тест 1 

 Экзамен 1 

 Всего 72 
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Расчёт учебного времени  

(заочная форма с применением дистанционных технологий) 

 Расчёт учебного времени: 

количество учебных дней – 9, 

количество учебных часов – 70, 

продолжительность самостоятельных занятий – 1, 

экзамен – 1. 

Всего – 72 час  
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