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Аннотация
программы повышения квалификации
педагогических работников дошкольных образовательных организаций
«Актуальные проблемы и инновации в дошкольном образовании в
соответствии с ФГОС ДО»
Цели реализации программы повышения квалификации:
–
подготовка
педагогических
кадров
к
решению
новых
профессиональных задач, связанных с переходом на федеральный
государственный стандарт дошкольного образования нового поколения;
– формирование у слушателей профессиональных компетенций,
предусмотренных современными требованиями к качеству подготовки и
уровню квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций,
необходимых для профессиональной деятельности в сфере дошкольного
образования, обучения и воспитания.
Область профессиональной деятельности: образование, а именно:
воспитание, обучение и развитие детей раннего и дошкольного возраста в
дошкольных образовательных организациях разного вида.
Объекты профессиональной деятельности:
– образовательный процесс в сфере дошкольного образования,
воспитывающая образовательная среда; образовательные программы
дошкольного образования; образовательные результаты;
– содержание, методы, средства, формы организации и процесс
воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста, в том числе
обучающихся с особыми образовательными потребностями;
– содержание, методы, формы, средства организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями,
организациями) образования и культуры; родителями (лицами, их
заменяющими) по вопросам обучения и воспитания дошкольников.
Вид профессиональной деятельности, к которому готовятся слушатели,
освоившие программу повышения квалификации: педагогический (практикоориентированный), а именно: образовательная деятельность; воспитательная
деятельность; развивающая деятельность; проектная педагогическая
деятельность по реализации и мониторингу освоения образовательных
программ дошкольного образования, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями.
Уровень квалификации в соответствии и профессиональным
стандартом «Педагог».
Планируемые результаты освоения программы повышения
квалификации:
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– слушатель, в результате освоения программы повышения квалификации
«Актуальные проблемы и инновации в дошкольном образовании в
соответствии
с
ФГОС
ДО»,
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями:
Образовательные компетенции:
– способность к решению задач социокультурной модернизации
образования на основе требований, содержащихся в федеральном
государственном образовательном стандарте дошкольного образования;
– способность к решению задач проектирования деятельности
дошкольной образовательной организации и системы управления дошкольной
образовательной организацией в условиях перехода на ФГОС ДО;
– способность к решению задач организационно-методического
обеспечения деятельности дошкольной образовательной организации;
– способность к решению задач ДОО как обучающейся организации,
развивающей свои способности к преодолению проблем, возникающих в
условиях изменений.
Социальные компетенции:
– способность к решению задач мотивации участников изменений на
осмысленное и эффективное введение ФГОС ДО;
– способность к решению задач проектирования и технологического
обеспечения совместной деятельности в дошкольной образовательной
организации в условиях изменений;
– способность к решению задач создания в дошкольной образовательной
организации коллективного субъекта, ответственного за результаты
проводимых изменений.
Рефлексивные компетенции:
– готовность к решению задач развития оценки и самооценки
результативности и эффективности педагогической деятельности участников,
и образовательной организации в целом, в процессе проведения изменений;
– готовность к решению задач развития рефлексивной практики
педагогического коллектива и управленческой команды дошкольной
образовательной организации.
Слушатель, освоивший программу, должен:
Знать:
– приоритетные направления развития системы образования Российской
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность в Российской Федерации;
– требования федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, содержание примерных основных
образовательных программ;

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Южный Институт Кадрового Обеспечения»
350010, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар ул. Зиповская д. № 4/3 оф.57
e-mail: info@uiko.ru тел. 8-800-770-71-31

– актуальные проблемы и инновации в дошкольном образовании в
соответствии с ФГОС ДО;
– принципы построения организационно-методической работы в
дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС ДО.
Уметь:
– анализировать и интерпретировать нормативно-правовые акты,
регламентирующие разработку образовательных программ на основе
требований ФГОС ДО;
– разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные
маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуальноориентированные образовательные программы с учетом личностных и
возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возраста, в том числе
и детей с особыми образовательными потребностями;
– использовать методы и средства анализа психолого-педагогического
мониторинга, позволяющие оценивать результаты освоения детьми
образовательной программы.
– применять на практике инновации дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО;
– организовывать методическую работу в дошкольном образовании в
условиях реализации ФГОС ДО.
Владеть:
– умением разрабатывать и реализовать образовательные программы в
рамках
основной
общеобразовательной
программы
дошкольной
образовательной организации;
– умениями осуществлять контроль и оценку возрастных достижений
текущих и итоговых результатов освоения программы дошкольного
образования;
– навыками создания благоприятных условий для введения инноваций
дошкольного образования в практику работы ДОО;
– навыками построения организационно-методической работы в
дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС ДО.
Требования к уровню подготовки слушателя:
– лица, желающие освоить программу повышения квалификации, должны
иметь среднее или высшее профессиональное педагогическое образование.
Трудоемкость программы повышения квалификации:
– нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 72 часа,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной
работы слушателя.
Форма повышения квалификации:
– с применением дистанционных образовательных технологий.
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Программа разработана на основе модульно-компетентностного подхода
и состоит из двух модулей.
Модуль 1. Актуальные педагогические проблемы и инновации в
дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС ДО (Педагогические
аспекты дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. Актуальные
проблемы дошкольного образования на современном этапе. Инновационные
педагогические системы обучения и развития детей раннего возраста).
Модуль 2. Актуальные проблемы организационно-методической работы
в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС ДО (Моделирование
образовательных программ ДОО в соответствии с ФГОС ДО. Организация
дошкольного образования и методическая работа в ДОО на современном
этапе).
Трудоемкость обучения: 72 часа
Форма
промежуточной
аттестации:
зачет
(промежуточное
тестирование)
Форма итоговой аттестации: итоговый экзамен (итоговое
тестирование)
Документ, выдаваемый по результатам освоения программы:
удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Подписан: ЧОУ ДПО "ЮИКО"
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