
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

В Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определен новый статус дошкольного 

учреждения как образовательного, тем самым, утверждая, что дошкольное 

образование становится исходной, неотъемлемой и полноправной ступенью 

образовательной системы в целом. Одной из основных особенностей 

современного периода развития системы образования в России является 

замена ценностей обучения ребенка на ценности его развития. В 

«Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования» раскрыты требования к организации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации, требования к 

результатам  освоения образовательной программы дошкольного 

образования. Изменение планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования требует изменения 

технологий воспитания, развития, обучения дошкольников. 

Дошкольный возраст является важным периодом в развитии человека. 

Важно в этот период создать условия для усвоения ребенком творческого 

способа получения знаний любого рода и развития его индивидуальности, не 

требуя от него непременного усвоения знаний из разных сфер жизни в строго 

заданном объеме. 

В связи с этим все более острой становится потребность в 

профессионале, способном с учетом меняющихся социально-экономических 

условий, общей ситуации в системе образования России анализировать, 

оценивать и выбирать наилучшие варианты организации образовательного 

процесса, прогнозировать их результаты, анализировать, прогнозировать, 

проектировать процесс развития детей и  собственного развития. 

Предлагаемая программа повышения квалификации составлена в 

соответствии  с требованиями к профессиональной компетентности 

воспитателя детей дошкольного возраста, выделенными  в «Федеральном 



государственном образовательном стандарте дошкольного образования»,  

квалификационной  характеристике  воспитателя детей дошкольного 

возраста, установленной в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

В профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» определены трудовые действия 

воспитателя детей дошкольного возраста, а также необходимые знания и 

умения. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации  «Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» направлена на 

формирование (совершенствование) профессиональных компетенций в 

рамках имеющейся квалификации, выделенных в «Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования:   

- Обеспечение эмоционального благополучия дошкольников через 

изучение и непосредственное общение с каждым ребенком; уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- Поддержка индивидуальности инициативы детей через: 

Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, 

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, проектной, исследовательской, познавательной, 

конструктивно-модельной). 

- Построение вариативного развивающего образования, 
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ориентированного на уровень развития детей; организация видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей. 

В «Профессиональном стандарте педагога (воспитатель, учитель) 

выделены трудовые функции современного педагога, трудовые умения и 

знания, необходимые для достижения планируемых результатов 

дошкольного образования, выделенных в ФГОС дошкольного образования. 

Предлагаемая программа повышения квалификации составлена в 

соответствии  с требованиями к профессиональной компетентности 

воспитателя детей дошкольного возраста, выделенными  в «Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования»,  

квалификационной  характеристике  воспитателя детей дошкольного 

возраста, установленной в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

Группа занятий: 3320 Персонал дошкольного воспитания и 

образования 

Вид экономической деятельности 80.10.1. Услуги в области 

дошкольного и начального общего образования 

Обобщенная трудовая функция: Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Трудовые функции 

наименование код уровень (подуровень) 

квалификации 
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Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная деятельность A/02.6 6 

Развивающая деятельность A/03.6 6 

 

Цель программы повышения квалификации «Современные 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования»: совершенствование профессиональных 

компетенций педагога ДОО в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога и ФГОС дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Овладение   слушателями   теоретическими   знаниями о  современных 

образовательных технологиях, ориентированных на развитие, воспитание, 

обучение дошкольников с учетом целевых ориентиров дошкольного 

образования. 

2. Формирование  умений проектирования и реализации образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации с использованием 

современных образовательных технологий, ориентированных на развитие, 

воспитание, обучение  дошкольников с учетом целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

3.Формирование  умений проектирования, реализации и анализа 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации с 

использованием современных образовательных технологий, 

ориентированных на развитие, воспитание дошкольников с учетом целевых 

ориентиров дошкольного образования, характеристикой трудовых действий 

и умений, выделенных в профессиональном стандарте педагога (трудовые 

функции «Воспитательная деятельность», «Развивающая деятельность»). 

Трудовая функция «Обучение» 

Трудовые действия: 

 Планирование и проведение учебных занятий 



 Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению 

Необходимые умения: 

 Владеть формами и методами обучения 

 Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том 

числе с особыми потребностями в образовании: обучающихся, 

проявивших выдающиеся способности; обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Организовывать различные виды деятельности с учетом возможностей 

образовательной организации. 

Необходимые знания 

 Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также 

основы их психодиагностики 

 Основы психодидактики 

 Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

Трудовые действия 

 Реализация воспитательных возможностей различных видов 

деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, художественной и 

т.д.) 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

Необходимые умения 

 Анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в 

детском коллективе дружелюбную атмосферу 



 Владеть методами организации различных форм организации 

воспитания  

Необходимые знания 

 Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития и социализации личности, индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики. 

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

Трудовые действия 

 Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем 

обучающихся, связанных с особенностями их развития 

 Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных),  

 Освоение и адекватное применение специальных технологий и 

методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу 

 Развитие у обучающихся познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Необходимые  умения 

 Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического 

здоровья 

 Использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий  

 Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

 Составить (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 



обучающегося 

 Владеть стандартизированными методами психодиагностики 

личностных характеристик и возрастных особенностей обучающихся. 

Необходимые знания 

 Педагогические закономерности организации образовательного 

процесса 

 Законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития 

 Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся 

 Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических особенности и закономерности развития 

детских и подростковых сообществ 

 Основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью. 

 Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в развитии 

детей. 

Планируемые результаты обучения:   

1. Обучающиеся по программе повышения квалификации готовы к 

проектированию и реализации образовательного процесса в ДОО с 

использованием современных образовательных технологий, 

ориентированных на развитие, воспитание, обучение дошкольников с учетом 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

2. Владеют теоретическими   знаниями о  современных образовательных 

технологиях, ориентированных на развитие, воспитание, обучение 

дошкольников с учетом целевых ориентиров дошкольного образования. 

3. Умеют проектировать и реализовывать образовательный процесс  в 

дошкольной образовательной организации с использованием современных 

образовательных технологий, ориентированных на развитие, воспитание, 

обучение  дошкольников с учетом целевых ориентиров дошкольного 

образования. 



4. Умеют анализировать эффективность образовательного процесса с 

использованием современных образовательных технологий, 

ориентированных на развитие, воспитание, обучение  дошкольников с 

учетом целевых ориентиров дошкольного образования. 

Нормативный срок освоения дополнительной  профессиональной 

программы повышения квалификации «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 

при организации очно-заочной формы обучения (или очно-заочной формы 

обучения с использованием дистанционных технологий) - 72 часа, из них 46 

часов аудиторных занятий (25 теоретических, 21 практических), 2 часа – 

итоговая аттестация, 24 часа - самостоятельная практическая работа 

слушателей по проектированию, проведению и анализу образовательного 

процесса с использованием современных образовательных технологий. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

все дидактические единицы дополнительной  профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации сгруппированы в 4 

самостоятельных раздела. Благодаря этому выдерживается логика учебного 

материала, появляется возможность преподавания отдельных разделов  

различными преподавателями, специалистами в той или иной области. При 

этом сохраняется единство образовательной программы за счет 

межпредметных связей. Освоение программы проходит в форме 

теоретических и практических занятий. Программой предусмотрено 

проведение  занятий в форме стажировки в дошкольных образовательных 

организациях города. 

Формы организации обучения определяются целями и задачами 

обучения на программе повышения квалификации и представлены лекциями 

и практическими занятиями, индивидуальными и групповыми 

консультациями, анализом видеозаписей, проектированием, работой в 

группах, представлением результатов работы в группах. Программой 

предусмотрено проведение  занятий в форме лекций с использованием 



информационных технологий, творческих  мастерских,  мастер-классов, 

модераторских семинаров, ролевых и деловых игр, имитирующих 

профессиональные ситуации. Всё это  способствует развитию 

профессиональной компетентности педагога в области развития, обучения, 

воспитания  детей дошкольного возраста. 

Материально-техническое обеспечение реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

«Современные образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования». 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов теоретических  и практических занятий. 

  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других 

помещений 

 Кабинеты:   

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

физиологии, анатомии и гигиены; 

иностранного языка; 

теории и методики физического воспитания; 

теоретических и методических основ дошкольного образования; 

изобразительной деятельности и методики развития детского   

изобразительного творчества; 

музыки и методики музыкального воспитания; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

медико-социальных основ здоровья. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 



открытый стадион широкого профиля с элементами полосы  

препятствий; 

        Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал. 

Оценка результатов освоения дополнительной  профессиональной 

программы повышения квалификации «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС дошкольного образования».  

Освоение дополнительной  профессиональной программы повышения 

квалификации «Современные образовательные технологии в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» заканчивается итоговой 

аттестацией в форме представления результатов практической деятельности.   

Слушатели представляют на защиту конструкт образовательной 

деятельности с детьми дошкольного (или раннего)  возраста с 

использованием современных образовательных технологий, составленный в 

творческой группе (3-5 человек), представляют видеозапись проведенной 

образовательной деятельности (или презентацию с фотоматериалами), 

подтверждающие овладение слушателями современными технологиями, 

формами организации образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования.  

По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. Форма проведения 

итоговой аттестации - представление конструкта образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Кол-во 

часов всего 

в  том числе Формы 

контроля Теоретичес

кие занятия 

Практические 

занятия 

I. Психолого-педагогические основания современных педагогических технологий 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования 

1.1. Нейропсихологический 

подход в развитии 

детей раннего и 

дошкольного возраста.  

4 4 -  

II. Современные технологии организации образовательной деятельности 

дошкольников 

2.1. Современные подходы 

к организации 

образовательного 

процесса в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования. 

Современные  

технологии 

дошкольного 

образования. 

Проектирование форм 

образовательной 

деятельности с детьми.  

10 5 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Работа с «трудными» 

родителями. 

Проектирование 

интерактивных форм 

взаимодействия с 

родителями 

8 4 4 

2.3. Технологии речевого 

развития 

дошкольников. 

Педагогическая 

технология, 

основанная на ТРИЗ 

 

8 5 3 

III. Проектирование и реализация различных культурных практик в 

образовательном процессе ДОО 
3.1. Организация игровой 

деятельности с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. Развивающая 

предметно-

пространственная среда 

в образовательном 

5 3 2  

 

 
 



пространстве ДОО. 
3.2. Организация 

конструктивно-

модельной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

Организация 

исследовательской 

деятельности с 

использованием 

различных видов 

конструкторов. 

Развивающие игры с 

использованием 

кубиков Б.П. Никитина. 

4 2 2  

3.3. Развивающие игры с 

блоками Дьенеша, 

палочками Кюизенера. 

4 2 2 

IV. Инновационная деятельность педагога в условиях перехода на ФГОС ДО 

Стажировка на базовых площадках 
4.1. Анализ 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного 

образования. 

3  3  

Анализ 

организации 

совместной 

и/или 

самостоятель

ной 

деятельности 

с детьми 

Конструкт 

организации 

совместной 

и/или 

самостоятель

ной 

деятельности 

с детьми 

 

 Самостоятельная 

деятельность по 

разработке 

конструктов ОД, 

апробации 

современных 

технологий, форм 

воспитательно-

образовательной 

работы с детьми.  

 

24   

Итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

2   Защита 

конструктов 

организации 

ОД, 

совместной 

деятельности 

в режимных 

моментах 

Итого         72 25 19 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

обучения по  программе повышения квалификации 

«Современные образовательные технологии в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

Обучение  по программе повышения квалификации «Современные 

образовательные технологии в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования» осуществляется с использованием 

дистанционных  технологий без отрыва от работы в течение одного месяца 

(2-3 раза в неделю) во второй половине дня. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Психолого-педагогические основания современных 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования. 

Тема 1.1 Нейропсихологический подход в развитии детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Возрастные этапы воспитания детей. Содержание воспитания в 

разные возрастные периоды. Функциональная асимметрия полушарий.  

Распределение психических функций между полушариями. Составляющие 

успешного обучения и развития ребенка без стресса.  

Воспитание и обучение в соответствии с динамикой развития  

головного мозга ребенка. Этапы развития мозга. Особенности 

функционирования мозга в разные возрастные периоды. Содержание 

деятельности взрослого и ребенка с учетом особенностей развития мозга в 

различные возрастные периоды. 

Раздел 2. Современные технологии организации образовательной 

деятельности дошкольников. 



Тема 2.1. Современные технологии дошкольного образования. 

Проектирование форм образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. 

Понятие педагогической технологии и методики образования детей 

дошкольного возраста. Структура педагогической технологии. Критерии 

технологичности. Классификация педагогических технологий. 

Педагогические технологии на основе деятельностного подхода. 

Структура познавательной деятельности дошкольников в деятельностном 

подходе. Технология «Метод проектов» и ее особенности в дошкольном 

образовании.  Педагогическая технология самостоятельной 

исследовательской деятельности детей. Педагогическая технология детского 

экспериментирования. Технология эмоционально-чувственного познания.  

Педагогические технологии обучения и развития. Педагогические 

технологии программы «Сообщество». Индивидуализация в программе 

«Сообщество». Структура организации ежедневной образовательной 

деятельности детей в Центрах активности (технология «План - дело - 

анализ»). Интегрированный комплексно-тематический проект в программе 

«Сообщество».  

Современные формы организации образовательной деятельности с 

дошкольниками. «Коллекционирование», «Путешествие по карте», 

«Путешествие по реке времени», «Экспериментирование», «Успех. 

Календарь», «Умные сказки», «Беседа» и другие. Алгоритмы форм  

воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Практическое занятие: разработка  фрагмента конструкта НОД с 

использованием одной из форм образовательной деятельности с детьми 

дошкольного возраста. Проектирование образовательной деятельности с 

дошкольниками на основе проектной деятельности. 

Тема 2.2. Работа с «трудными» родителями. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) дошкольников как одно из ключевых направлений 



реализации ФГОС дошкольного образования. Просветительская работа с 

родителями (законными представителями) как условие реализации ФГОС 

дошкольного образования. Формы взаимодействия с «трудными» 

родителями. 

Практическое занятие: проектирование и проведение фрагментов 

родительских собраний с использованием интерактивных форм работы с 

родителями. 

Тема 2.3. Технологии речевого развития дошкольников. Педагогическая 

технология, основанная на ТРИЗ. 

Методы, приемы, методики, основанные на ТРИЗ. Развитие речи 

дошкольников в процессе составления рассказа по картине, работы с 

загадкой  на основе ТРИЗ. 

Практическая работа: Проектирование фрагмента НОД по развитию речи с 

использованием ТРИЗ технологии (составление рассказа по картине). 

Раздел 3. Технология организации игровой, конструктивно-модельной 

деятельности. 

Тема 3.1. Организация игровой деятельности с детьми раннего и 

дошкольного возраста. Развивающая предметно-пространственная среда 

в образовательном пространстве ДОО. 

Проектирование и реализация различных культурных практик в 

образовательном процессе ДОО. Игровые педагогические технологии. 

Классификация педагогических игр. Методика организации дидактических 

игр в деятельностном подходе. Этапы развития сюжетно ролевой игры. 

Методика развития сюжетно-отобразительной игры в раннем возрасте. 

Развитие детской инициативы, самостоятельности на разных этапах 

сюжетно-ролевой игры. Развитие творческих способностей дошкольников в 

процессе театрализованных игр.  

Типы игрового оборудования. Принципы организации предметно-

пространственной среды. 



Практическая работа: Проектирование игровой деятельности 

дошкольников на примере одного из видов игр: сюжетно-ролевая, 

дидактическая, театрализованная и др.  

Микропреподавание: проигрывание фрагментов совместной игровой 

деятельности. Анализ приемов развития самостоятельности, инициативности 

в ходе совместной  игровой деятельности. 

Тема 3.2. Организация конструктивно-модельной деятельности с детьми 

дошкольного возраста.  Развивающие игры с использованием кубиков 

Б.П. Никитина. 

Развивающий потенциал конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников  с кубиками Б.П. Никитина («Сложи узор», «Сложи квадрат», 

«Уникуб» и другие). Методика раннего развития Б.П. Никитина. 

Практическое занятие: Проектирование и организация конструктивно-

модельной деятельности с использованием кубиков Б.П. Никитина. 

Тема 3.3. Развивающие игры с блоками Дьенеша, палочками Кюизенера. 

Развивающий потенциал конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников с палочками Кюизенера. Методика организации 

конструктивно-модельной деятельности дошкольников с палочками 

Кюизенера. Развивающий потенциал конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников с логическими блоками Дьенеша.    

Методика организации конструктивно-модельной деятельности 

дошкольников с логическими блоками Дьенеша.    

Практическое занятие: Проектирование и организация 

конструктивно-модельной деятельности с палочками Кюизенера. 

Проектирование и организация с конструктивно-модельной деятельности с 

логическими блоками Дьенеша.    

Раздел 4. Инновационная деятельность педагога в условиях перехода на 

ФГОС ДО. 

Тема 4.1. Изучение организации и условий введения ФГОС дошкольного 

образования  в образовательный процесс ДОО. 



 Наблюдение НОД с использованием современных технологий, форм 

воспитательно-образовательной работы с детьми в ДОО (стажировка в ДОО). 

Анализ предметно-пространственной среды. Реализация принципов ФГОС 

дошкольного образования к организации предметно-пространственной 

среды. 

Тема 4.2. Анализ образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования. 

Наблюдение и анализ НОД с использованием современных технологий, форм 

воспитательно-образовательной работы с детьми в ДОО (стажировка в ДОО). 

Анализ предметно-пространственной среды. Реализация принципов ФГОС 

дошкольного образования к организации предметно-пространственной 

среды. 

Самостоятельная деятельность: Работа в творческих группах. 

Разработка конструктов организации образовательной деятельности, 

апробация современных технологий, форм образовательной деятельности  с 

детьми раннего и дошкольного возраста. Составление  презентации, 

защитного слова, подготовка видеоматериалов, фотоматериалов о 

результатах апробации современных технологий, форм образовательной 

деятельности. 

Итоговая аттестация: Защита конструктов организации ОД, 

совместной деятельности в режимных моментах 

Самостоятельная работа: разработка конструктов ОД, апробация 

современных технологий, форм воспитательно-образовательной работы с 

детьми.  

 

 

 

 

 

 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Форма проведения итоговой аттестации - представление конструкта 

образовательной деятельности с дошкольниками 

Показатели оценки 

- Создает благоприятный психологический климат, атмосферу 

взаимопонимания, толерантности, взаимопомощи.  

- Развивает мотивационную сферу (потребности, интересы, различные 

виды мотивов)   

-Формулирует цели и задачи образовательной деятельности в 

соответствии с планируемыми результатами ФГОС, образовательной 

программы. Соотносит цели и задачи с содержанием образовательной 

деятельности 

-Использует различные формы и способы создания предметно-

развивающей среды  

-Методически правильно организует различные виды деятельности 

детей. Осуществляет педагогический контроль деятельности детей в ходе 

образовательной деятельности 

-Реализует принципы, формы, методы, средства воспитания в 

соответствии с возрастными  и  индивидуальными особенностями  детей 

-Эффективно реализует современные технологии воспитания 

дошкольников 

-Владеет информационно-коммуникационными технологиями 

-Демонстрирует коммуникативные качества личности (уверенность, 

эмоциональность, правильность и выразительность речи, владение 

средствами невербального общения) 

-Анализирует эффективность реализованных принципов, форм, 

методов, средств образовательной деятельности, устанавливает соответствие 

планируемого и достигнутого результатов. Влияние личности педагога на 

результат 



-Проявляет самостоятельность, оригинальность мышления при 

подготовке и проведении образовательной деятельности в процессе решения 

проблемных ситуаций 

-Выделяет профессиональные проблемы, определяет способы решения 

профессиональных затруднений. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

0 баллов - показатель не выражен;    1 балл - показатель выражен слабо;   2 

балла - показатель выражен.  

26 –18 баллов – зачтено   17 баллов и менее-не зачтено. 
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11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая  2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима  работы дошкольных образовательных 

организаций" 

12. Толстикова О.В., Савельева О.В., Иванова Т.В., Овчинникова Т.А.,  

Симонова Л.Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н.А. Современные 
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[Текст]: методическое пособие. – Екатеринбург: ИРО, 2013. – 199с. 

13. Толстикова О.В. Разработка основной общеобразовательной 

программы-образовательной программы дошкольного образования: 

методические рекомендации/ О.В Толстикова, О.В. Савельева; 

Государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Свердловской 

области «Институт развития образования».- Екатеринбург: ГАОУ  

ДПО СО «ИРО», 2014.-206 с.  

14. Федеральный закон  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

15. Хабарова Т.В.Педагогические технологии в дошкольном образовании 

[Текст]/ - СПб.:ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.-80 с. 

 

Интернет-ресурсы 
 

1. Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru  

Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по педагогике, 

воспитанию и обучению детей дошкольно-школьного возраста. 

2.Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания 

http://www.niisv.ru 

     3. Давыдов В.В., Кудрявцев Т.В. «Развивающее образование: теоретические   

      основания преемственности дошкольно и начальной школьной ступеней»   

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm 

4. Телегин М.В.: Традиционное обучение и воспитание в инновационном  

детском саду: казнить нельзя, применять //Детский сад от А до Я. 2011. 

№4. Электронный ресурс: http://mtelegin.ru/tradition/detsad  

 

 

Периодические издания: 

 1. Журнал Обруч – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25  

2. Журнал Дошкольное воспитание http://www.dovosp.ru/  
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3. Журнал Детский сад: теория и практика http://www.editionpress.ru/  

4. Журнал «Дошкольное образование» (Некоторые статьи доступны для 

скачивания) http://dob.1september.ru/ 

5. Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

(представлены конспекты занятий) http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1

	Предлагаемая программа повышения квалификации составлена в соответствии  с требованиями к профессиональной компетентности воспитателя детей дошкольного возраста, выделенными  в «Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образов...
	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

		2021-03-10T13:15:19+0500
	Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"




