
Аннотация дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки  

«Педагогика и психология дошкольного образования в рамках 

реализации ФГОС» 

Форма обучения: очно-заочная  

Нормативный срок обучения: 260 часов 

Язык обучения: русский 

Документ об образовании/квалификации: диплом установленного образца 

о профессиональной переподготовке 

Цель  реализации программы: переподготовка в области дошкольной 

педагогики и психологии воспитателей и младших воспитателей 

(помощников воспитателей), не имеющих педагогического образования по 

профилю «Дошкольное образование», для присвоения права ведения нового 

вида профессиональной деятельности в сфере дошкольного образования. 

Целевая аудитория:  воспитатели и младшие воспитатели (помощники 

воспитателей),  руководители дошкольных образовательных учреждений; 

незанятое население. 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование.     

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, 

должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

 способностью к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 ИКТ-компетентностями: общепользовательской; общепедагогической; 

предметно-педагогической; 

 способностью к формированию толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, созданию позитивного 

психологического климата; 

 способностью к соблюдению правовых, нравственных и этических 

норм, требований профессиональной этики; 



 способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций, регулировать поведение 

обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды. 

Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, 

должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью к участию в разработке основной общеобразовательной 

программы образовательной организации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 способностью к участию в создании безопасной и психологически 

комфортной образовательной среды образовательной организации 

через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание 

эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в 

образовательной организации; 

 способностью к планированию и реализации образовательной работы в 

группе детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

основными образовательными программами; 

 способностью к организации и проведению педагогического 

мониторинга освоения детьми образовательной программы, анализу 

образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного 

возраста, планированию и корректировке образовательных задач 

(совместно с психологом и другими специалистами) по результатам 

мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития 

каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста; 

 способностью к реализации педагогических рекомендаций 

специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе с 

детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с 

детьми с особыми образовательными потребностями; 

 способностью к организации видов деятельности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном возрасте (предметной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, игры) и конструктивного 

взаимодействия детей в разных видах деятельности, созданию условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов, для развития свободной игры детей; 

 способностью к формированию психологической готовности к 

школьному обучению; 



 способностью к активному использованию недирективной помощи и к 

поддержке детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности; 

 способностью к организации образовательного процесса на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых 

образовательных потребностей. 

Организационно-педагогическими условиями подготовки 

слушателей по дополнительной образовательной программе  

профессиональной переподготовки «Педагогика и психология дошкольного 

образования в рамках реализации ФГОС», обеспечивающими 

интенсификацию данного процесса, являются:  

 открытость образовательной среды дополнительного образования  

АНО ВО «РосНОУ» для внедрения инноваций в процесс подготовки 

слушателей; 

 отбор и структурирование содержания образования подготовки в 

соответствии с интегративно-моделирующими основаниями;  

 интегративно-дифференцированная организация занятий в процессе 

подготовки слушателей с использованием современных технологий 

обучения;  

 регулярное изменение характера деятельности в процессе подготовки 

с опорой на личный опыт обучающихся, их индивидуальную 

мотивационную направленность;  

 организация самостоятельной работы обучающихся как средство 

формирования профессиональных компетенций;  

 уровень профессиональной компетенции преподавателей, 

обеспечивающих процесс подготовки слушателей в системе 

дополнительного образования.  

Краткая программа курса:  

Блок гуманитарных и социально-экономических дисциплин: Правовые 

основы дошкольного образования, Современные информационные 

технологии в образовательной деятельности, Безопасность 

жизнедеятельности, Эффективная педагогическая коммуникация 

Блок общепрофессиональных дисциплин: Основы общей психологии, 

Детская психология, Дошкольная педагогика, Педагогика и психология 

семейного воспитания, История дошкольного образования в России, Теория 



и методика воспитания, Основы детской физиологии, Основы 

психодиагностики, Основы дефектологии 

Блок специальных дисциплин: Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста в рамках реализации ФГОС, Художественно-

эстетическое  и физическое развитие детей дошкольного возраста в рамках 

ФГОС, Организация игровой деятельности дошкольников в рамках ФГОС, 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в рамках 

ФГОС, Планирование и организация образовательной деятельности в 

дошкольном образовании с учетом ФГОС,  Предшкольная подготовка в 

системе дошкольного образования в рамках ФГОС 

Итоговая аттестация слушателей программы профессиональной 

переподготовки «Педагогика и психология дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС» проводится в форме защиты выпускной 

аттестационной работы. 

 


