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1. Пояснительная записка 

Современный этап развития отечественной системы образования характеризуется не 

только структурными, но и содержательными изменениями системы дошкольного образования, 

которая с вступлением в силу ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» стала первым 

уровнем общего образования. Основные направления образовательной политики государства 

сформулированные в Федеральной целевой программе развития образования Российской 

Федерации на 2016-2020 г., предлагают дошкольной системе образования новые ориентиры, 

связанные с реализацией мероприятий, направленных на обеспечение внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, на создание новых 

организационных условий образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Это подразумевает создание условий для развития современной образовательной 

среды средствами поддержки внедрения новых образовательных технологий и обновления 

содержания образования через формирование новых институциональных форм в системе 

непрерывного профессионального образования. 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа повышения квалификации 

(далее по тексту ОП ПК) является результатом сотворчества региональных инновационных 

площадок дошкольных образовательных учреждений Центрального района, которые в 2016-2017 

учебном году стали победителями районного конкурса  программ диссеминации инновационного 

опыта в системе дошкольного образования Центрального района.  

Опыт инновационных дошкольных образовательных учреждений Центрального района 

Санкт-Петербурга является стратегическим ресурсом развития районной системы дошкольного 

образования. Включение в содержание программы повышения квалификации наиболее 

значимых инновационных практик дошкольных образовательных учреждений, позволяет 

программе быть практико-ориентированной и организовать обучение слушателей программы в 

реальных условиях. Знакомство слушателей с инновационной деятельностью является одной из 

форм распространения в районной системе образования опыта по созданию новых дошкольных 

образовательных услуг, адаптивных к разнообразным потребностям населения, обеспечивающих 

комплексность дошкольного образования.  

Практико-ориентированная программа повышения квалификации, состоящая из целевых 

образовательных модулей, позволит дошкольным работникам получить повышение 

квалификации по накопительной системе, благодаря индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

Содержание ОП ПК включает три образовательных блока, каждый из которых состоит из 

образовательных модулей, структура программы представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Структура содержания ОП ПК 

«Педагогика дошкольного образования: практика инноваций в реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО)» 

 Образовательные блоки 

 
Практика проектирования 

образовательного процесса 

Образование детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Сопровождение 

педагогических кадров 

О
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

ы
е 

м
о
д

у
л

и
 

«Проектирование основной 

образовательной программы 

детского сада: от цели до 

результата» 

«Практика организации 

инклюзивного/совместного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 
«Проектирование и 

организация в ДОУ 

работы по поддержке 

вхождения молодых 

педагогов в профессию» 

«Включение родительского 

сообщества в независимую 

оценку качества образования 

в дошкольных 

образовательных 

организациях» «Технологии сопровождения 

дошкольника с нарушениями 

речи и его семьи» «Эффективные формы 

поддержки социализации 

современных дошкольников в 

ДОО» 

 36 24 12 

 ИТОГО  

 

Слушатели ОП ПК при подаче заявки на обучение по программе , могут определить свой 

индивидуальный образовательный маршрут, составив его из тез образовательных модулей, 

которые необходимы им для повышения квалификации. 

Слушатели самостоятельно определяют последовательность и содержание обучения, 

адекватные их индивидуальным образовательным потребностям, и необходимые для реализации 

программ развития дошкольных образовательных учреждений, в которых они работают. 

1.1. Актуальность разработки программы  

Данная образовательная программа повышения квалификации позволит административно-

управленческим и педагогическим работникам дошкольных учреждений сформировать 

компетенции в области организационно-методических и законодательных основ дошкольного 

образования, расширить мировоззрение и повысить творческую активность путём освоения 

инновационной практики реализации  ФГОС ДО.  Так же ОП ПК будет способствовать 
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внедрению новых образовательных технологий реализации ФГОС ДО в образовательную 

деятельность дошкольных учреждений региональной системы образования. 

1.2. Направленность программы  

Реализация программы направлена на актуализацию содержания образования в области 

профессионального образования педагогов дошкольных образовательных учреждений и 

позволит обеспечить совершенствование компетенций, необходимых для профессиональной 

деятельности и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 

теории и методики дошкольного образования  

1.3. Категория слушателей  

Педагогические и руководящие кадры дошкольных образовательных учреждений: 

 заместители заведующих, курирующие вопросы организации образовательной 

деятельности, 

 воспитатели,  

 учителя-логопеды,  

 учителя-дефектологи,  

 педагоги-психологи 

1.4. Цель повышение компетенций педагогических работников по реализации ФГОС ДО в  

практику дошкольного образования. 

1.5. Задачи  

− познакомить с инновационной практикой реализации ФГОС ДО; 

− способствовать формированию готовности к использованию в практике образовательного 

учреждения полученных знаний и опыта; 

− формировать умения контроля и самоконтроля эффективности реализации 

инновационного опыта в соответствии с ФГОС ДО. 

1.6. Ожидаемые результаты (описание профессиональных компетенций 

Компетенции, формирование которые обеспечивает ОП ПК, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Компетенции, формируемые при освоении ОП ПК  

Образовательный модуль 
Компетенции, формируемые при освоении образовательного 

модуля 

«Проектирование 

основной образовательной 

программы детского сада: 

от цели до результата» 

1. Обогащение профессиональной компетентности 

педагогов дошкольных образовательных организаций 

проектировать образовательную деятельность в условиях 

современного детского сада, создавая программную 

документацию в соответствии с требовании ФГОС ДО.  

2.  Готовность воспитателей к самостоятельному и 

творческому подходу в реализации идей ФГОС ДО при 

проектировании элементов ООП ДО 



7 
 

«Включение родительского 

сообщества в независимую 

оценку качества 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

1. Овладение нормативно-правовой базой, 

регламентирующей проведение независимой оценки  качества 

образовательной деятельности; 

2. Готовность к проектированию процедур, форм и методов 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

родителями воспитанников; 

3. Способность к анализу, интерпретации и обобщению 

результатов, полученных в результате проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности родителями 

воспитанников ДОО 

«Практика организации 

инклюзивного/совместного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

1. Наличие базовых представлений об особенностях психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ дошкольного возраста; 

умений осознавать основные проблемы и значимость организации 

совместного образования.  

2. Умение разрабатывать программу действий по организации 

инклюзивного/совместного образования в условиях дошкольного 

учреждения. 

3. Наличие способности ориентироваться в постановке 

практических задач в области реализации технологии 

совместного инклюзивного/интегрированного образования 

детей нормативно развивающихся и детей с ОВЗ. 

4. Наличие готовности к реализации технологии 

инклюзивного/интегрированного образования, 

осуществлению психолого-педагогического 

сопровождения и коррекционно-развивающей работы.  

5.Готовности вступать во взаимодействие с родителями и 

коллегами,  по вопросам организации  и реализации работы в 

условиях технологии инклюзивного/интегрированного 

образования. 

«Эффективные формы 

поддержки социализации 

современных 

дошкольников в ДОО» 

1. Совершенствование компетенции в области понимания 

закономерностей социализации современных дошкольников; 

2. Совершенствование компетенции в реализации 

современных методов и форм социализации детей раннего и 

дошкольного возраста; 

3. Совершенствование компетенции в проектировании 

ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу детей, коммуникативные умения и социальные навыки; 

4. Совершенствование компетенции в формировании у 

воспитанников граж-данской позиции, толерантности 

«Технологии 

сопровождения 

дошкольника с 

нарушениями речи и его 

семьи» 

1. Проектировать образовательную деятельность в контексте 

решения задач индивидуального сопровождения образования 

ребенка с использованием современных образовательных 

стратегий и технологий.  

2. Отбирать образовательные стратегии и технологии, 

способствующие индивидуализации образования детей с 

нарушениями речи в контексте ОП ДОУ .  

3. Применять современные диагностические технологии для 

отслеживания индивидуальных достижений и успехов в развитии 

ребенка совместно с родителями  (работа в составе СВС и 

СВС+Р) 

4. Конструировать индивидуализированную образовательную 

среду на основе применения современных образовательных 

стратегий и технологий. 



8 
 

«Проектирование и 

организация в ДОУ работы 

по поддержке вхождения 

молодых педагогов в 

профессию» 

1. Знает возможные трудности вхождения молодых педагогов 

в профессию, вариативные формы работы с ними 

2. Умеет проектировать работу с молодыми педагогами на 

основе выявленных трудностей и  с учетом индивидуальных 

особенностей педагога 

3. Владеет методами анализа результативности работы 

наставника   

4. Владеет эффективными техниками построения отношений 

5. Ориентируется  на развитие и саморазвитие в 

профессиональной педагогической деятельности 

6.  Владеет умениями самопрезентации и публичных 

выступлений 

 

2. Учебный план  

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 
Формы 

контроля 
лекции 

практические 

занятия 

1.  
Практика проектирования 

образовательного процесса 
36 18 18 тест 

1.1. 

«Проектирование основной 

образовательной программы детского 

сада: от цели до результата» 

12 6 6 

тест 1.2. 

«Включение родительского сообщества 

в независимую оценку качества 

образования в дошкольных 

образовательных организациях» 

12 6 6 

1.3. 

«Эффективные формы поддержки 

социализации современных 

дошкольников в ДОО» 

12 6 6 

2.  
Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
24 12 12 тест 

2.1. 

«Практика организации 

инклюзивного/совместного 

образования в дошкольном 

образовательном учреждении» 

12 6 6 

тест 

2.2. 

«Технологии сопровождения 

дошкольника с нарушениями речи и его 

семьи» 

12 6 6 

3.  
Сопровождение педагогических 

кадров 
12 6 6 тест 
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№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Всего 

часов 

В том числе: 
Формы 

контроля 
лекции 

практические 

занятия 

3.1. 

«Проектирование и организация в ДОУ 

работы по поддержке вхождения 

молодых педагогов в профессию» 

12 6 6 тест 

 Итого: 72 36 36  

 

3. Учебно-тематический план  

Учебно-тематический план представлен в соответствие с образовательными модулями 

«Проектирование основной образовательной программы детского сада: от цели до 

результата» 

№ Наименование модулей / тем 
Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

(час.) Формы 

контроля 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

1.  Образовательные результаты как 

средство проектирования 

содержательного раздела основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

4 2 2 Проект 

образовательн

ых результатов 

для любой 

возрастной 

группы 1.1.  Понятие «Образовательный результат» 

в контексте идей ФГОС ДО 

2 2  

1.2.  Алгоритм проектирования 

образовательных результатов 

2  2 

2.  Проектирование содержательного 

раздела образовательной 

программы: технологии и критерии. 

4 2 2 Презентация 

содержания 

образователь 

ной 

деятельности 

для любой 

возрастной 

группы 

2.1.  Требования к проектированию 

содержания образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС 

ДО 

2 2  

2.2.  Технологии проектирования 

содержания образовательной 

деятельности в детском саду 

2  2 

3.  Проектирование содержательного 

раздела образовательной 

программы: технологии и критерии. 

4 2 2 Презентация 

проектов 

3.1.  Интерпретация понятий «способ», 

«метод», «средство», «форма» в 

педагогической теории 

2 2  

3.2.  Алгоритм проектирования 

вариативных форм, способов, методов 

и средств реализации Программы 

2  2  
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«Проектирование основной образовательной программы детского сада: от цели до 

результата» 

№ Наименование модулей / тем 
Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

(час.) Формы 

контроля 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

Итого: 12 6 6 тест 

«Включение родительского сообщества в независимую оценку качества образования в 

дошкольных образовательных организациях» 

№ Наименование модулей / тем 
Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

(час.) Формы 

контроля 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

1 
Нормативно-правовое основание 

проведения НОКОД в ДОО 2 2  

рефлексия 

2 
Независимая оценка информационной 

открытости ДОО 2 2  

3 
Независимая оценка комфортности и 

безопасности условий в ДОО 2  2 

рефлексия 

4 

Независимая оценка 

профессиональной компетентности 

педагогов  
2  2 

5 
Форматы подготовки и включения 

родителей в НОКОД в ДОО 2 2  

6 
Проектирование опросников для 

родителей воспитанников ДОО 2  2 

Итого: 12 6 6 тест 

«Эффективные формы поддержки социализации современных дошкольников в ДОО» 

№ Наименование модулей / тем 
Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

(час.) Формы 

контроля 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

1 

Закономерности социализации 

современных дошкольников. 4 2 2 

рефлексия 

2 

Современные методы и формы 

социализации детей раннего и 

дошкольного возраста. 
4 2 2 
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«Проектирование основной образовательной программы детского сада: от цели до 

результата» 

№ Наименование модулей / тем 
Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

(час.) Формы 

контроля 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

3 

Проектирование ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-

ценностную сферу детей, 

коммуникативные умения и 

социальные навыки в детском 

коллективе, разновозрастном детском и 

детско-взрослом сообществе. 

4 2 2 

Итого: 12 6 6 тест 
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«Практика организации инклюзивного/совместного образования в дошкольном 

образовательном учреждении» 

№ Наименование модулей / тем 
Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

(час.) Формы 

контроля 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

1 

Нормативно правовое обеспечение 

инновационного опыта совместного 

образования детей с ОВЗ и их 

нормативно-развивающихся 

сверстников 

2 2  рефлексия 

2 

Теоретические концепции базовых 

моделей интегрированного обучения 

для детей с ОВЗ 

4 2 2 

рефлексия 

3 

Технология организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях, 

реализующих программы совместного 

воспитания и обучения 

(интеграции/инклюзии) 

4 2 2 

4 

Основные направления психолого-

педагогического сопровождения в 

программах совместного образования 

Особенности, содержание 

деятельности специалистов программ 

совместного 

2  2 

Итого: 12 6 6 тест 

«Технологии сопровождения дошкольника с нарушениями речи и его семьи» 

№ Наименование модулей / тем 
Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

(час.) Формы 

контроля 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

1 

Психологические особенности  МПП 

сопровождения развития ребенка с 

нарушениями речи и направления 

взаимодействия с родителями 

2 2  

рефлексия 2 

Методики диагностического сбора,  

качественного анализа  и 

представления полученных 

эмпирических результатов с целью 

индивидуализации образования детей с 

нарушениями речи 

4 2 2 

3 

Технологии проектной деятельности и 

развития критического мышления. 

Методические приемы и особенности 

их применения 

2  2 
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4 

Технологии групповой работы. 

Методические приемы совместного 

проектирования всеми специалистами 

интегрированного содержания ОД в 

контексте ОП ДОУ 

4 2 2 рефлексия 

Итого: 12 6 6 тест 

«Проектирование и организация в ДОУ работы по поддержке вхождения молодых 

педагогов в профессию» 

№ Наименование модулей / тем 
Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия 

(час.) Формы 

контроля 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

1 

Актуальность поддержки вхождения 

молодых педагогов в педагогическую 

профессию. Диагностика трудностей 

первых лет в профессии 

2 2  

рефлексия 
2 

Проектирование работы наставника с 

начинающими педагогами в условиях 

ДОО 

4  4 

3 

Смыслы и цели в профессиональной 

деятельности педагога. Имидж 

педагога. 

2 2  

4 
Анализ результативности проводимой 

работы: критерии оценивания. 
4 2 2 

Итого: 12 6 6 тест 

 

4. Содержание обучения 

Содержание обучения представлено по образовательным модулям. 

Образовательный  

модуль 
Основные вопросы содержания 

«Проектирование 

основной образовательной 

программы детского сада: 

от цели до результата» 

Основные структурные компоненты ООП ДО: целевой, 

содержательный, организационный разделы. Наполнение 

содержательного раздела ООП ДО: описание образовательной 

деятельности, описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации программы, описание образовательной 

деятельности. Сущность понятия описание как ключевого 

термина проектирования содержательного раздела ООП ДО. 

Образовательные результаты как первый шаг в проектировании 

ООП ДО: сущность, интерпретация с позиции ФГОС ДО. Связь 

образовательных результатов с дальнейшим ходом 

проектирования ООП ДО. Специфика проектирования 

образовательных результатов в Программе. 

Тематический принцип проектирования программы, рабочий 

алгоритм проектирования темы. Особенности выбора тем для 

проектирования содержания образовательной деятельности, 

связь тем и образовательных результатов, модульный принцип 

построения содержания. От образовательного результата к 

образовательному продукту. Особенности выбора 

образовательных технологий для достижения образовательных 
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результатов. Проектирование вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы 

«Включение родительского 

сообщества в независимую 

оценку качества 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях» 

Нормативно-правовое основание проведения НОКОД в ДОО 

Независимая оценка информационной открытости ДОО 

Независимая оценка комфортности и безопасности условий в 

ДОО 

Независимая оценка профессиональной компетентности 

педагогов  

Специфика независимой оценки качества работы с детьми ОВЗ. 

Форматы подготовки и включения родителей в НОКОД в ДОО 

Проектирование опросников для родителей 

Организация детско-взрослых сообществ в ДОО и их потенциал 

для проведения НОКОД ДОО 

Использование дистанционных форматов в рамках реализации 

НОКОД ДОО 

«Практика организации 

инклюзивного/совместного 

образования в дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

Нормативно-правовое обеспечение организации совместного 

образования в дошкольных образовательных учреждениях на 

основе анализа ведомственных документов: устав детского сада, 

договор с родителями, положение о медико-психолого-

педагогическом консилиуме образовательного учреждения, 

должностные обязанности сотрудников, образовательная 

программа дошкольного образования, адаптированная для детей 

с ОВЗ. 

Историко-культурный анализ  эволюции отношения общества и 

государства к детям с ОВЗ в разных странах Европы. Стратегии 

развития инклюзивного образования на примере системы 

образования Швеции, Германии, Франции, Италии, Испании, 

Бельгии и Англии.   

Обзор практического опыта организации программ совместного 

образования в регионах России как государственными, так и 

негосударственными организациями. Результаты исследований  

в области интегрированного/инклюзивного образования. 

Определение барьеров на пути развития инклюзивного 

образования. 

Базовые модели интегрированного образования, разработанные 

сотрудниками ИКП РАН: частичная и временная интеграция, 

полная частичная интеграция, постоянная значительная но не 

полная интеграция, постоянная полная интеграция. Особенности 

организационных условий, содержание психолого-

педагогической работы. 

Структура управления воспитательно-образовательным 

процессом в программах интеграции, особенности её 

организации. Комплексность подхода в организации психолого-

педагогического сопровождения дошкольников с разными 

образовательными потребностями, родителей детей с ОВЗ, 

родителей детей нормативно развивающихся, сотрудников 

учреждения.  

«Эффективные формы 

поддержки социализации 

современных 

дошкольников в ДОО» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» в соответствии с ФГОС ДО, примерной и 

вариативными образовательными программами дошкольного 

образования. Основные задачи и содержание социализации 

дошкольников в ДОО.  Особенности и закономерности 
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социализации современных детей раннего возраста и от 3 до 7 

лет. 

Игра как особое пространство социального развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста. Гендерный подход в 

организации игровой деятельности детей как условие 

позитивной социализации дошкольников. Педагогическое 

сопровождение сюжетно-ролевой игры в дошкольном детстве. 

Организация процесса позитивной со-циализации дошкольников 

в ДОО: вариативные формы, способы, методы и средства. 

Технологии психолого-педагогической поддержки социализации 

и индивидуализации дошкольников в образовательной 

деятельности ДОО. Организация процесса позитивной 

социализации дошкольников в ДОО: вариативные формы, 

способы, методы и средства. Технологии психолого-

педагогической поддержки социализации и индивидуализации 

дошкольников в образовательной деятельности ДОО. 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих 

эмоционально-ценностную сферу детей, коммуникативные 

умения и социальные навыки в детском коллек-тиве, 

разновозрастном детском и детско-взрослом сообществе. 

Социализация до-школьников в условиях эффективного 

социального партнерства ДОО. Поддержка ро-дителей в 

решении задач социализации ребенка в семье. 

Методы формирования у воспитанников гражданской позиции и 

толерантности: технология организации социальных акций и 

детского волонтерского движен 

«Технологии 

сопровождения 

дошкольника с 

нарушениями речи и его 

семьи» 

Психологические особенности  МПП сопровождения развития 

ребенка с нарушениями речи и направления взаимодействия с 

родителями 

Методики диагностического сбора,  качественного анализа  и 

представления полученных эмпирических результатов с целью 

индивидуализации образования детей с нарушениями речи 

Технология проектной деятельности в стратегии контекстного 

обучения. Особенности их  применения в работе с родителями. 

Технология и развития критического мышления. Методические 

приемы и особенности их применения 

Технология групповой работы. Методические приемы 

совместного проектирования всеми специалистами 

интегрированного содержания ОД в контексте ОП ДОУ 

Технология разработки и проведения мастер-классов для 

дессиминации опыта совместной работы с родителями 

«Проектирование и 

организация в ДОУ работы 

по поддержке вхождения 

молодых педагогов в 

профессию» 

Раскрывается необходимость обеспечения поддержки 

начинающих педагогов, определены нормативные основания 

поддержки; выделяются группы трудностей, с которыми 

сталкиваются молодые педагоги, предлагаются варианты 

диагностики трудностей молодых педагогов 

Раскрываются подходы к организации наставничества, 

определяются требования к отбору наставников из педагогов 

ДОО, рассматриваются интерактивные формы работы с 

молодыми педагогами в рамках школы молодого воспитателя, 

раскрывается позиция и действия  наставника при подготовке 

молодого педагога к конкурсам, проведению открытых 

мероприятий и пр 
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Представлена структура плана наставника по работе с молодыми 

педагогами. Слушатели учатся планировать свою работу в 

качестве наставников молодых педагогов, с учетом полученных 

диагностических данных (трудностей молодых педагогов). 

Методологической основой проектирования являются принципы 

личностно-деятельностного, событийного подходов к 

профессиональному становлению воспитателя, гуманистическая 

теория самоактуализации и самореализации личности. 

«Педагогическая мастерская «Хочу! Могу! Делаю!» 

Педагогическая мастерская ориентирована на молодых 

педагогов при использовании профессионально-личностного 

потенциала наставников. Задача этой формы – профессионально 

мотиви-ровать молодых педагогов на профессиональную 

деятельность, осмысление своих за-дач в профессии, 

ориентированность на ребенка и помощь родителям. Темы 

встреч мастерской определяются задачей формирования смысла 

профессиональной деятель-ности (для мотивации в профессии) и 

расширением педагогического опыта начинаю-щих педагогов 

через передачу его от наставников к молодым. Каждая встреча 

завер-шается каким-либо продуктом – эссе о труде педагога, 

методической разработке, ви-деозаписью интересных форм 

работы с детьми. Кульминацией творческих встреч в мастерской 

становится открытый показ молодыми педагогами фрагментов 

работы с детьми (по выбору самих педагогов), требующий 

умения презентовать свою работу, достижения, владение 

детским вниманием, умение получить намеченный результат. 

«Тренинг личностного роста» Тренинг проводится для молодых 

педагогов и направлен на развитие профессионально значимых 

умений и компетенций. Прежде всего это умения публичного 

выступления, аргументации точки зрения, само-презентации, 

уверенного поведения, умения взаимодействовать, работать в 

команде и прочее. Эти характеристики важны для молодых 

педагогов, карьерно ориентирован-ных (что очень характерно 

для современного поколения молодых людей), предпола-гающих 

свое участие в различных профессиональных конкурсах. 

 

5. Организационно-педагогические условия 

В ОП ПК заложены следующие образовательные ценности: научно-теоретические и 

практические подходы к проблемам реализации ФГОС ДО; практико-ориентированные знания и 

умения  в области  организации дошкольного образования в образовательных учреждениях. 

Занятия ведутся в группах стандартной наполняемости – 24-25 человек. Деление на 

подгруппы предусматривается в зависимости от модуля и темы. Количество обучающихся не 

должно превышать количество мест в помещении для занятий Аудиторные часы ведутся 

занятиями по 2 или 4 академических часа, в зависимости от темы.  

Групповые и индивидуальные консультации проходят в рамках практических часов 

аудиторных занятий, в том числе – дистанционные. 

Оборудование учебных аудиторий: 
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рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска для записей. 

Технические средства обучения: 

мультимедиа-проектор с экраном (желательно ИЭД); 

копировальная техника; 

автоматизированное рабочее место 

Информационное обеспечение обучения 

Портал дистанционного обучения: http://41center.elearn.ru/ 

Программные средства: информационные справочные и поисковым системы: 

http://www.firo.ru 

http://www.mpgu.edu.ru 

http://www.informika.ru 

WWW.IKPRAO.RU 

http://www.mon.gov.ru 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.edu.ru 

http://www.rsl.ru 

http://www.gnpbu.ru 

http://www. Philology.ru 

http://izron.ru/articles/aktualnye-voprosy-ekonomiki-i-sovremennogo-menedzhmenta-sbornik-

nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunar/sektsiya-22-ekonomika-truda-i-upravlenie-

personalom/model-kompetentsiy-nastavnika/ 

http://dolsopersonal.ru/about/publikaczii/formirovanie-kompetenczii-nastavnichestva-u-pedagoga-

uchebnogo-zavedeniya.html 

http://www.resobr.ru/  

Ресурсы образования. МЦФЭР  

http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал. 

http://www.rost.ru/projects/education/education_main.shtml / Качественное образование. 

Приоритетный национальный проект «Образование». 

http://window.edu.ru/window / Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

http://eor.edu.ru/  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

 

Литература: 

1. ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012.  

2. Правительство Российской Федерации распоряжение  «Государственная программа 

российской федерации «Развитие образования» на 2016-2020 годы» 

http://41center.elearn.ru/
http://www.firo.ru/
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http://izron.ru/articles/aktualnye-voprosy-ekonomiki-i-sovremennogo-menedzhmenta-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunar/sektsiya-22-ekonomika-truda-i-upravlenie-personalom/model-kompetentsiy-nastavnika/
http://izron.ru/articles/aktualnye-voprosy-ekonomiki-i-sovremennogo-menedzhmenta-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunar/sektsiya-22-ekonomika-truda-i-upravlenie-personalom/model-kompetentsiy-nastavnika/
http://izron.ru/articles/aktualnye-voprosy-ekonomiki-i-sovremennogo-menedzhmenta-sbornik-nauchnykh-trudov-po-itogam-mezhdunar/sektsiya-22-ekonomika-truda-i-upravlenie-personalom/model-kompetentsiy-nastavnika/
http://dolsopersonal.ru/about/publikaczii/formirovanie-kompetenczii-nastavnichestva-u-pedagoga-uchebnogo-zavedeniya.html
http://dolsopersonal.ru/about/publikaczii/formirovanie-kompetenczii-nastavnichestva-u-pedagoga-uchebnogo-zavedeniya.html
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели с высшим профессиональным образованием (педагоги, психологи), имеющие 

опыт обучения взрослых. 

6. Итоговая аттестация по программе 

оценка практических работ по каждой темам; 

результаты собеседования; 

тестирование. 

Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Наличие базовых знаний о 

назначении и содержании ФГОС 

ДО. 

Знания основных разделов ФГОС 

ДО, умений ориентироваться  в 

разделах ФГОС ДО при 

выполнении конкретных заданий 

по определению практики 

применения инновационного 

опыта.  

Тест 

Умение разрабатывать основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования в 

рамках ФГОС ДО. 

Наличие примерного содержания 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования . 

 

Практическое 

задания 

Наличие способности 

ориентироваться в постановке  

и решении практических задач 

реализации ФГОС ДО.  

 

Умение анализировать 

инновационный опыт реализации 

ФГОС ДО в условиях конкретного 

дошкольного образовательного 

учреждения 

Экспертная оценка 

выполненного 

практического 

задания 

Готовность вступать во 

взаимодействие с педагогическим 

и родительским сообществом  по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

в практику 

Наличие примерного плана 

работы с педагогическим и 

родительским сообществом  по 

вопросам реализации ФГОС ДО 

с применением инновационного 

опыта, полученного в ходе 

обучения по программе ОП ПК 

Собеседование. 

Экспертная оценка 

выполненного 

практического 

задания. 

Тест 

 


