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1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Педагогика и 

психология дошкольного образования в рамках реализации ФГОС  ДО » предназначена 

для категории специалистов дошкольного образования: воспитатели дошкольного образования, 

учителя-логопеды, дефектологи, педагоги-психологи 

Цель: в   соответствии   с   нововведениями   в   стандартизации   образования   целью   курса 

«Педагогика и психология дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО» является 

повышение уровня профессиональной и методической компетенции воспитателей , специалистов 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

- овладеть теоретическими основами педагогики ДО, требованиями ФГОС к дошкольному 

образованию и организациями педагогического процесса. 

- разобрать теоретические основы педагогики дошкольного возраста, 

-изучить методики физического, познавательного, коммуникативного, эстетического развития 

дошкольников 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания и умения, 

необходимые для качественного изменения компетенций. 

Педагог должен знать: 

-методологию дошкольного образования, владеть наиболее востребованными и эффективными 

инструментами и технологиями в области развития и воспитания детей дошкольного возраста. 

Педагог должен уметь: 

- внедрять современные образовательные технологии в процесс обучения, воспитания и развития 

дошкольников с учетом особенностей возрастных групп. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Педагогика и психология дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО» 

 
Категория слушателей: воспитатели дошкольного образования, учителя-логопеды, дефектологи , 

педагоги-психологи 

 

Срок обучения - 108 часов. 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных технологий. 
 

 

 
№ 

 
Наименование модулей 

 
Всего 

часов 

В том числе 

 

Лекции 

Практи- 

ческие 
занятия 

Формы 

контроля 

1. Модуль 1. Введение в дошкольную 

педагогику 

30 20 10  



2. Модуль 2. Педагогические технологии 

воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

30 20 10  

3. Модуль 3. Методики воспитания и 

развития детей дошкольного возраста по 

образовательным областям 

24 20 4  

4. Модуль 4. Психологическая компетентность 

педагога. 

24 20 4  

 Итоговая аттестация    Тестирование 

 Итого 108 80 28  

 

Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Педагогика и психология дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО» 

 

 
№ 

п/п 

 
 

Наименование модулей и тем 

 
 

Всего 

часов 

В том числе  
Формы 

контроля 
 
Лекции 

Практические 

занятия 

Модуль I. Введение в дошкольную педагогику 

1. Основы дошкольной педагогики 10 6 4  

2. Дошкольное образование в 

образовательной системе Российской 

Федерации 

10 6 4  

4. ФГОС ДО как совокупность требований к 

дошкольному образованию 
10 6 4  

Модуль II. Педагогические технологии воспитания и развития детей дошкольного 

возраста 

1. Современные педагогические технологии 

в работе с детьми дошкольного возраста 
15 10 5  

2. Организация индивидуальной работы с 

детьми дошкольного возраста 
15 10 5  

Модуль Ш. Методики воспитания и развития детей дошкольного возраста по 

образовательным областям 

1. Методики физического развития и 

воспитания детей 
6 4 2  

2. Социально-коммуникативное развитие и 

воспитание детей дошкольного возраста 
6 4 2  

4. Методики познавательного и речевого 

развития детей дошкольного возраста 
6 4 2  



5. Художественно-эстетическое развитие и 

воспитание детей дошкольного возраста 
6 4 2  

Модуль IV. Психологическая компетентность педагога. 

1. Психологическая компетентность 

педагога как необходимое условие его 

профессионализма. 

12 10 2  

3. Профилактика профессионального 

выгорания педагога. 

12 10 2  

 Итоговая аттестация    Тестиров 
а 

ние 

 ИТОГО 108 74 34  

 
 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

 

Вид занятий 

 
Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

 
Кабинет 

 
лекции 

Компьютер (ноутбук), 

мультимедийный проектор, 

экран, доска. 

 
Кабинет 

 
практические занятия 

Компьютер (ноутбук), 

мультимедийный проектор, 

экран, доска. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Слушатели программы для успешного выполнения заданий для самостоятельной работы, 

предусмотренных учебно-тематическим планом, обеспечиваются учебно-методическим комплектом, 

включающим в себя: 

1.  Методические рекомендации «Педагогика и психология дошкольного образования в 

рамках реализации ФГОС ДО» 

2. Материалы для проведения анализа, презентации 

3. Интернет-ресурсы: 

1. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/dec1_conv/cwnventions/disability.shtml. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (ред. от 29.12.2015 г.). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013. 

3. Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа" [Электронный ресурс]. URL: 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591. 

http://www.un.org/ru/documents/dec1_conv/cwnventions/disability.shtml
http://www.assessor.ru/zakon/273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013
http://mon.gov.ru/dok/akt/6591


4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008 г. № АФ-150/06 "О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

инвалидами" [Электронный ресурс]. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" [Электронный ресурс]. URL: 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" [Электронный ресурс]. URL: 

минобрнауки.рф/документы/5133. 

7. Примерная АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

8. Институт дополнительного образования МГПУ: [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mgpu.ru/subdivision. 

9. Информационный портал: [Электронный ресурс]. URL: fgos-ovz.herzen.spb.ru. 

10. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена: [Электронный 

ресурс]. URL: herzen.spb.ru. 

4. Список рекомендуемой литературы: 

 
1. Бережнова О.В.,Тимофеева Л.Л.Проектирование образовательной деятельности  в детском саду: 

современные подходы.- М.: Цветной мир, 2013 

2. Виноградова   Н.А., Микляева Н.В.Интерактивная предметно-развивающая и игровая среда 

детского сада.- М.: УЦ "Перспектива", 2011 

3. Инновационные технологии в методической работе ДОУ: планирование, формы работы /авт.- сост. 

Л.В. Шмонина, О.И. Зайцева. Волгоград: Учитель, 2011 

4. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. - СПб.: Питер, 2009 

5. Козлова С.А., Куликова Т.А, Дошкольная педагогика: учебник для студ. сред. учеб. заведений / 

С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – 8-е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008 

6. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теория воспитания.- М.: ИЦ Академия, 2012 

7. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. - Юрайт, 2013 

8. Микляева Н.В. Программа развития и образовательная программа ДОУ: технология составления, 

концепция. – М., 2007 

9. Никитина С.В. Оценка результативности и качества дошкольного образования. Научно – 

методические рекомендации и информационные материалы / Никитина С.В., Свирская Л.В. – М.: 

Линка – Пресс, 2008 

10. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е.С. 

Полат – М.: 2008 

11. Планирование в современном ДОУ. Методическое пособие под ред Н.В. Микляевой.- М.: ТЦ 

Сфера, 2013 

12. Предметно – пространственная развивающая среда в детском саду. Принципы построения, 

советы, рекомендации/ Сост. Н.В. Нищева.- СПб, Детство – Пресс, 2010 

13. Соломенникова О.А. Основные и дополнительные программы дошкольных образовательных 

учреждений: метод. пособие – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Айрис – пресс, 2010 

14. Скоролупова О.А. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения. – 

М.: «Издательства Скрипторий 2003», 2008 

 
 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Итоговая аттестация по освоению программы (зачет) состоит из двух компонентов: 
1. результат выполнения теста (не менее 75% правильных ответов) 

2. оценка качества практических разработок (методических продуктов), выполненных в 

процессе самостоятельной индивидуальной или групповой работы (в зависимости от 

формы обучения). 

 

http://fgos-ovz.herzen.spb.ru/
http://www.mgpu.ru/subdivision
http://www.uchmag.ru/estore/authors/157634/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/157634/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/157635/
http://www.uchmag.ru/estore/e157647/?s=1514
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/149325/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/134254/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/134254/
http://www.uchmag.ru/estore/authors/132723/
http://www.uchmag.ru/estore/e134274/?s=1514
http://www.uchmag.ru/estore/publishers/32306/

