
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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. 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. 

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 
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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 

Общепедагогическая функция. 

Обучение 

A/01.6 6 

Воспитательная деятельность A/02.6 6 

Развивающая деятельность A/03.6 6 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования и профессиональным стандартом 

педагога» направлена на совершенствование профессиональных компетенций 

в рамках имеющейся квалификации, выделенных в Профессиональном 

стандарте педагога и Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования.  

Цель:  совершенствование профессиональных компетенций педагога 

ДОО в соответствии с профессиональным стандартом педагога и ФГОС 

дошкольного образования. 

Задачи:  

1. Овладение   слушателями   теоретическими   знаниями о  структуре, 

концепции и содержании профессионального стандарта педагога.  

2. Овладение   слушателями   теоретическими   знаниями, направленными на 

совершенствование необходимых  умений воспитателя ДОО  (трудовые 

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

3.Совершенствование необходимых умений воспитателя ДОО для выполнения 

трудовых действий (трудовые функции «Обучение», «Воспитательная 



деятельность», «Развивающая деятельность») в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога, ФГОС дошкольного образования. 

4. 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) 

 Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей 

 Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении 

вопросов воспитания ребенка. 

Необходимые умения 

 Анализировать реальное состояние дел в группе, поддерживать в детском 

коллективе дружелюбную атмосферу 

 Владеть методами организации различных форм организации воспитания  

 Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

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. Слушатели владеют  теоретическими   знаниями о  структуре, концепции и 

содержании профессионального стандарта педагога.  

2. Слушатели владеют   теоретическими   знаниями, направленными на 

совершенствование необходимых  умений воспитателя ДОО  (трудовые 

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

3. Анализируют образовательный процесс в ДОО с точки зрения  выполнения 

необходимых умений воспитателя ДОО для выполнения трудовых действий 

(трудовые функции «Воспитательная деятельность», «Развивающая 

деятельность») в соответствии с профессиональным стандартом педагога, 

ФГОС дошкольного образования. 

4. Владеют  умениями проектирования, реализации и анализа образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации с использованием 

современных образовательных технологий, ориентированных на развитие, 

воспитание, обучение  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» 

Знают: 

 Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы 

их психодиагностики 



 Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий. 

Умеют: 

 Проектировать и анализировать формы и методами организации обучения 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей (в том числе 

с детьми с особыми потребностями в образовании) 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

Знают: 

основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития 

и социализации личности, индивидуальные особенности траекторий жизни и 

их возможные девиации, приемы их диагностики. 

Умеют: 

 Проектировать и анализировать организацию различных форм 

организации воспитания  

 

Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

Знают 

 Педагогические закономерности организации образовательного процесса 

 Законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития 

 Теорию и технологию 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 



 Социально-психологические особенности и закономерности развития 

детско-взрослых сообществ. 

Умеют  

 Проектировать и анализировать организацию различных форм 

организации образовательной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей (в том числе, особенностей детей с 

особыми образовательными потребностями) 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 «Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

профессиональным стандартом педагога» при организации очно-заочной 

формы обучения (или очно-заочной формы обучения с использованием 

дистанционных технологий) - 72 часа, из них 46 часов аудиторных занятий 

(30 теоретических, 16 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 3 

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 

«Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии 

 с ФГОС дошкольного образования и профессиональным стандартом 

педагога». 

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; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или  

место для стрельбы. 

        Залы: 

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

Оценка результатов освоения дополнительной  профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

«Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в соответствии 

 с ФГОС дошкольного образования и профессиональным стандартом 

педагога». 

Освоение дополнительной  профессиональной образовательной 

программы повышения квалификации «Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

профессиональным стандартом педагога» заканчивается итоговой 

аттестацией в форме представления результатов практической деятельности.   

Слушатели представляют на защиту конструкт образовательной 

деятельности с детьми дошкольного (или раннего)  возраста, составленный в 

творческой группе (3-5 человек), анализируют представленный конструкт с 



точки зрения создания условия для развития, воспитания детей с точки зрения 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Итогом работы по программе повышения квалификации является 

составление задач самообразования и способов их достижения на основе 

трудовых функция и необходимых умений, выделенных в Профессиональном 

стандарте педагога.  

По результатам итоговой аттестации выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Кол-во 

часов 

всего 

в  том числе Формы 

контроля Теоретичес

кие занятия 

Практич

еские 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

I. Профессиональный стандарт педагога: концепция и содержание 

 

1.1. Структура, концепция и 

содержание 

профессионального 

стандарта педагога 

3 3  -  

II. Профессиональный стандарт как инструмент реализации ФГОС ДО 

2.1. Самодиагностика  

трудовых действий, 

профессиональных 

умений и знаний  

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

1 - 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Основные 

закономерности 

возрастного развития. 

Воспитательные и 

развивающие 

возможности игровой 

деятельности с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

5 2 3 - 

2.3. Воспитательные и 

развивающие 

возможности 

конструктивно-

модельной деятельности 

с детьми дошкольного 

возраста.  Развивающие 

игры с использованием 

кубиков Б.П. Никитина. 

3 1 2 - 

2.4. Развивающий и 

воспитательный 

потенциал 

конструктивно-

модельной деятельности 

дошкольников с блоками 

3 1 2 -  



Дьенеша, палочками 

Кюизенера 

2.5. Основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей. Приемы 

индивидуальной работы с 

различными 

контингентами 

воспитанников 

10 4 2 4  

2.6. Психолого-

педагогические 

технологии (в том числе 

инклюзивные) адресной 

работы с различными 

контингентами 

воспитанников 

5 3 - 2  

2.7. Нейропсихологический 

подход в образовании и 

формировании речи. 

Синдром СДВГ 

4 4 - -  

2.8. Технологии речевого 

развития дошкольников. 

10 4 2 4  

2.9. Технологии дошкольного 

образования, 

направленные на решение 

задач воспитании, 

развития, обучения детей 

дошкольного возраста 

9 3 - 6  

2.10. Соблюдение правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной этики 

во взаимодействии с 

родителями (или 

законными 

представителями). 

Помощь семье в решении 

вопросов воспитания 

ребенка 

6 4 2 -  

III. Стажировка по программе «Профессиональная компетентность воспитателя ДОО в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования и профессиональным стандартом 

педагога» 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Проектирование и анализ  

различных видов 

деятельности, форм 

организации 

образовательного 

процесса с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

9 1 2 6  

 

 
 

3.2. Планирование целей и 

задач самообразования по 

совершенствованию 

трудовых действий, 

профессиональных 

умений и знаний  

воспитателя в условиях 

реализации ФГОС 

дошкольного образования 

2 - - 2  

 Итого 70 30 16 24  

Итоговая аттестация 

 

 

2 - 2   

Итого 72 30 18 24  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

обучения по  программе повышения квалификации «Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и профессиональным стандартом педагога»  

Обучение по программе повышения квалификации «Профессиональная 

компетентность воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования и профессиональным стандартом педагога»  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. Профессиональный стандарт педагога: концепция и содержание. 

 

Тема 1.1. Структура, концепция и содержание профессионального 

стандарта педагога. 

Формирование национальной системы квалификаций. Уровни 

квалификации. Профессиональный стандарт педагога в современных условиях 

формирования кадровой политики. Сферы действия профессионального  

стандарта. Квалификационные требования к педагогическим работникам 

организации дошкольного образования. Содержание профессионального 

стандарта педагога. Методики оценки труда педагога. Ресурсы подготовки к 

введению Профессионального стандарта педагога.  

 



Раздел 2.  Профессиональный стандарт как инструмент реализации ФГОС 

ДО  

Тема 2.1. Самодиагностика  трудовых действий, профессиональных 

умений и знаний  воспитателя в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования.  

Практическая работа: Проведение анкеты «Самодиагностика  трудовых 

действий, профессиональных умений и знаний  воспитателя в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования». 

 Тема 2.2.  Основные закономерности возрастного развития. 

Воспитательные и развивающие возможности игровой деятельности с 

детьми раннего и дошкольного возраста. Организация игровой 

деятельности с детьми раннего и дошкольного возраста. Развивающая 

предметно-пространственная среда в образовательном пространстве ДОО.  

Игра как ведущий вид деятельности. Возрастные закономерности 

развития игровой деятельности в раннем и дошкольном возрасте.  

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: Микропреподавание. Проигрывание фрагментов 

совместной игровой деятельности. Анализ приемов развития 

самостоятельности, инициативности в ходе совместной  игровой деятельности. 

Самостоятельная работа: проектирование различных видов игр с 

правилами и творческих игр с детьми раннего и дошкольного возраста. 



Тема 2.3.  Воспитательные и развивающие возможности 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 2.4.  Развивающий и воспитательный потенциал конструктивно-

модельной деятельности дошкольников 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.    

Тема 2.5.  Основы психодиагностики и основные признаки отклонения в 

развитии детей. Приемы индивидуальной работы с различными 

контингентами воспитанников 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с отклонениями в развитии. Норма и отклонения в физическом и 

психическом развитии человека. Основы диагностики и критерии 

нормативного и нарушенного развития. Клинико-психолого-педагогическая 



характеристика детей с отклонениями в развитии. Цель и задачи коррекционно-

развивающей работы с детьми дошкольного возраста с отклонениями в 

развитии. Планируемые результаты коррекционной работы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Методические приемы по развитию внимания, 

восприятия, представлений, мышления; стимуляция активной речи у детей с 

отклонениями в развитии. Требования к структуре и содержанию 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ для детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья 

Практическая работа: Анализ и презентация личной образовательной и 

педагогической практики. Определение критериев нормативного и  

нарушенного развития, прогнозирование развития, планирование задач и  

результатов работы. 

Самостоятельная работа: Выявление в ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем детей, связанных с особенностями их развития. 

Анализ индивидуальных коррекционно-развивающих программ, 

представленных в научно-методической литературе, разработанных 

педагогическими работниками дошкольных образовательных организациях. 

Тема 2.6.  Психолого-педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные) адресной работы с различными контингентами 

воспитанников  

Психолого-педагогические технологии адресной работы при нарушениях 

физического и психического развития, при задержке развития. 

Инклюзия на уровне дошкольного  образования.  Ресурсное обеспечение 

инклюзивного образования.  Подготовка образовательной организации к 

инклюзии. Роль психолого-медико-педагогического консилиума в реализации 

инклюзивного процесса. Педагогические технологии инклюзии. Организация 

взаимодействия всех участников инклюзивного образовательного процесса. 

Деятельность тьютора и ассистента в инклюзивном образовании. 



Самостоятельная работа: Анализ локальных нормативных актов ДОО. 

Разработка фрагмента ОД, АОП. 

Тема 2.7.  Нейропсихологический подход в образовании и формировании 

речи. Синдром СДВГ  

Симптоматика гипердинамического расстройства детства, причины 

возникновения, пути коррекции. 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. 

Тема 2.8.  Технологии речевого развития дошкольников 

Использование метода моделирования в речевом развитии дошкольников. 

Организация НОД по речевому развитию дошкольников в форме «Умные 

сказки». 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. 

Самостоятельная работа: Проектирование фрагмента НОД по развитию 

речи с использованием ТРИЗ технологии. 

Тема 2.9.  Технологии дошкольного образования, направленные на 

решение задач воспитании, развития, обучения детей 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. Приемы, методы организации 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Практическое занятие: проектирование воспитательного процесса, 

направленного на воспитание ценностных ориентаций у детей дошкольного 

возраста. 

Тема 2.10.  Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики во взаимодействии с родителями 

(или законными представителями). Помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка  

Понятие об эмоциональной культуре педагога, педагогическом такте, о 

состояниях, которые препятствуют эффективному общению с воспитанниками, 

о форме совместной деятельности, подходящей для воспитания детей 

дошкольного возраста). Организация воспитательной деятельности с учетом 

культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

Взаимодействие с «трудными» родителями (неэффективные установки 

педагога, мешающие продуктивному взаимодействию, стратегия и тактика 

выстраивания диалога и взаимодействия с родителями разного типа поведения, 

технологии эффективного общения). Поощрение и наказание - как методы 

стимулирования (позитивное и негативное подкрепление; виды поощрения; 

правила поощрения и наказания). 

Раздел 3. Стажировка по программе «Профессиональная компетентность 

воспитателя ДОО в соответствии с ФГОС дошкольного образования и 

профессиональным стандартом педагога»  

Тема 3.1. Проектирование и анализ  различных видов деятельности, форм 

организации образовательного процесса с детьми раннего и дошкольного 

возраста 



Практическое занятие: разработка  фрагмента конструкта НОД или ОД 

в РМ с использованием технологий, форм образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, направленных на развитие, воспитание, 

обучение детей раннего и дошкольного возраста в соответствие с целевыми 

ориентирами дошкольного образования.   

Самостоятельная работа.  Развивающие возможности различных видов 

деятельности. Развитие и коррекция познавательных психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы у детей дошкольного возраста. Стажерская 

площадка в МБДОУ № 95 Развитие  познавательной активности, 

самостоятельности, инициативы, творческих способностей, Развитие 

предпосылок к учебной деятельности. Стажерская площадка в МБДОУ № 95 

Проектирование различных видов деятельности, форм организации 

образовательного процесса с детьми раннего и дошкольного возраста. Работа в 

творческих группах. Разработка конструктов организации образовательной 

деятельности, апробация современных технологий, форм образовательной 

деятельности  с детьми раннего и дошкольного возраста.  

Тема 3.2. Планирование целей и задач самообразования по 

совершенствованию трудовых действий, профессиональных умений и 

знаний  воспитателя в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования 

 Самостоятельная работа. Анализ результатов самодиагностики 

развития трудовых действий, профессиональных умений и знаний  воспитателя 

в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. Рефлексия владения 

трудовыми действиями, профессиональными умениями и знаниями 

воспитателя в условиях реализации ФГОС дошкольного образования. 

Планирование целей и задач самообразования по совершенствованию трудовых 

действий, профессиональных умений и знаний  воспитателя в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования. 



Итоговая аттестация: Представление конструктов организации НОД, 

совместной деятельности в режимных моментах. Микропреподавание. 

Проведение фрагментов НОД, совместной деятельности в режимных моментах. 

Анализ профессиональных умений воспитателя в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. 

 

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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