
Аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации  

«Практическая дошкольная педагогика в рамках реализации 

ФГОС» 

Форма обучения: очно-заочная  

Нормативный срок обучения: 72 часа 

Язык обучения: русский 

Документ об образовании/квалификации: удостоверение установленного 

образца о повышении квалификации 

Цель  реализации программы: повышение квалификации в области 

дошкольной педагогики воспитателей и младших воспитателей (помощников 

воспитателей). 

Целевая аудитория: воспитатели и младшие воспитатели (помощники 

воспитателей) дошкольных образовательных организаций. 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются 

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

образование.     

Компетенции в рамках имеющейся квалификации, формирование и 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения 

универсальные: 

– способность  к формированию толерантности и навыков поведения в 

изменяющейся поликультурной среде, созданию позитивного 

психологического климата; 

– способность соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

требования профессиональной этики; 

профессиональные: 

 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 организации образовательного процесса на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых 

образовательных потребностей; 



 готовностью  к организации видов деятельности, осуществляемых в 

раннем и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-

исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), 

продуктивной; конструирования; 

 способностью к активному использованию недирективной помощи и к 

поддержке детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности. 

Организационно-педагогическими условиями подготовки слушателей по 

дополнительной образовательной программе  повышения квалификации 

«Практическая дошкольная педагогика 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:  

 Практическая психология 

 Дошкольная педагогика 

 Основы конфликтологии 

 Эффективная педагогическая коммуникация 

Итоговая аттестация слушателей программы дополнительной 

профессиональной повышения квалификации «Практическая дошкольная 

педагогика в рамках реализации ФГОС» проводится в форме 

междисциплинарного зачета. 


