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Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический центр» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

проведения занятий курсов повышения квалификации  

по дополнительной профессиональной программе 

 «Совершенствование профессиональных компетенций 

педагога в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 
 (наименование программы) 

(72 часа) 

№ 

занятия 

Дата 

занятия 
Наименование разделов и тем (кол-во часов) 

Форма 

контроля 

Модуль (раздел) 1. Нормативные документы, регламентирующие содержание 

деятельности педагогов (8 часов) 
Экспресс-опрос 

1 15.01.2020 

Ведущие направления стратегии развития образования в 

Российской Федерации 

 

Практическая работа: работа с текстом ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации»: права, обязанности и 

ответственность педагогических работников (ст.46-49) 

2 22.01.2020 

Концептуальные положения ФГОС дошкольного образования 

Практическая работа: сопоставление положений ФГОС ДО, 

раскрывающих реализацию процессов социализации и 

индивидуализации обучения, с ключевыми компонентами 

образовательной деятельности в ДОО 

Модуль (раздел) 2. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОО и 

поддержка семьи (8 часов) 

Подбор 

дидактических 

материалов 

3 29.01.2020 

Психологические основы личностно-ориентированной 

модели образования  

 

Практическая работа: подбор игр для работы с детьми 

с разными типами темперамента в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников 

4 05.02.2020 

Психолого-педагогическая поддержка семьи 

Практическая работа: составление и/или подборка анкет и 

опросников для изучения особенностей семей воспитанников 

Модуль (раздел) 3. Построение развивающей предметно-пространственной среды 

(8 часов) 
Собеседование 

5 12.02.2020 

Понятие, модели, принципы организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

 

Практическая работа: анализ развивающей предметно-

пространственной среды групп на основе предложенных 

критериев 

6 19.02.2020 

Проектирование развивающей предметно-пространственной 

среды в группе и ДОО 

Практическая работа: создание проекта развивающей среды 

группового помещения 

Модуль (раздел) 4. Проектирование образовательного процесса (44 часа) 
Презентация 

проектов 

7 21.02.2020 Педагогическая диагностика достижений воспитанников  



№ 

занятия 

Дата 

занятия 
Наименование разделов и тем (кол-во часов) 

Форма 

контроля 

Практическая работа: педагогическая мастерская 

«Перекресток детства» 

8 04.03.2020 

Содержание и формы планирования образовательного 

процесса в условиях интеграции образовательных областей 

Практическая работа: планирование образовательной 

деятельности в режимных моментах (тематической прогулки; 

НОД) 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

9 11.03.2020 

Формирование основ коммуникативной компетенции 

воспитанников через различные виды детских деятельностей 

Практическая работа: разработка проекта 

10 18.03.2020 

Понятие игры и ее роль в развитии ребенка 

Практическая работа: анализ наблюдения игровой 

деятельности 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

11 25.03.2019 

Понятие и функции познавательного развития  

Практическая работа: подбор игровых упражнений для 

развития исследовательских умений воспитанников 

12 06.04.2019 
Организация познавательно-исследовательской деятельности  

Практическая работа: составление дидактической картотеки 

Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

13 08.04.2019 

Особенности речевого развития  

Практическая работа: проектирование конспекта НОД с 

детьми с использованием технологий речевого развития 

14 15.04.2019 
Современные технологии речевого развития  

Практическая работа: составление синквейна  

15 22.04.2019 

Реализация образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Практическая работа: мастер-класс «Рисование на воде в 

технике ЭБРУ» 

16 
13.05.2019 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

Практическая работа: анализ предложенного конспекта 

деятельности с детьми по физическому развитию 

17 20.05.2019 

Содержание взаимодействия педагога с социальными 

партнерами 

Практическая работа: проектирование совместного плана 

работы на учебный год с социальным партнером (ГМЗ, 

школой, библиотекой и т.д.) 

Итоговый контроль (4 часа) 

Защита 

портфолио 

слушателя 

18 27.05.2020 Защита портфолио слушателя. Итоговая рефлексия  

 



Общая характеристика Рабочей программы 

курсов повышения квалификации 

«Совершенствование профессиональных компетенций 

педагога в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» 
 (наименование) 

Рабочая программа разработана на основании дополнительной профессиональной 

программы ««Совершенствование профессиональных компетенций педагога в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» (далее ‒ ДПП), утвержденной приказом 

ГБУ ИМЦ Петродворцового района от 27 декабря 2019 г. № 158 (с изменениями, 

утвержденными приказом  от 20 марта 2020 г. № 41). 

 

Краткая характеристика ДПП 

При разработке ДПП учтены: профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)» (далее – ПС); квалификационные характеристики 

должности «Воспитатель». 

Содержание ДПП выстроено в соответствии с обобщенными трудовыми функциями 

(далее – ОТФ) и конкретными трудовыми функциями (далее – ТФ), определенными ПС. 

Связь ДПП с профессиональным стандартом представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Связь ДПП с профессиональным стандартом 
 

Наименование ПС, ОТФ и (или) ТФ 
Уровень квалификации 

ОТФ и (или) ТФ 

Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель) 
 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

А 6 (A/01.6; A/03.6)
1
 

Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ 
В 6 (B/01.5) 

 

Дополнительная профессиональная программа включает в себя 4 модуля (раздела) (17 

тем), содержание которых является обязательным для усвоения. Все темы предполагают 

теоретическую и практическую части. При этом сделан акцент на сочетание индивидуальных 

и групповых форм работы, на стимулирование творчества педагогов, их личностного и 

профессионального роста. 

В практическую часть программы включено большое количество тренингов, 

практикумов, педагогических мастерских, деловых игр, занятий с детьми.  

Выполнение творческих заданий в ходе самостоятельной работы позволит 

слушателям применить полученные знания на практике, опираясь на собственный 

педагогический опыт, а так же оценить свою деятельность с точки зрения гуманистической 

педагогики, личностно-ориентированного стиля взаимодействия педагога и ребенка.  

Цель и планируемые результаты обучения  

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций педагогов в 

области организации профессиональной деятельности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

Задачи программы: 

                                                 
1
 Пункты 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3; 3.2.1, .3.2.2, 3.2.3 .приказа Минтруда России от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"»  



  формирование умений ориентироваться в современных социально-педагогических 

условиях, реализовывать в профессиональной деятельности современные подходы 

к проектированию образовательного процесса; 

  формирование умений создавать условия для овладения культурными практиками; 

  освоение современных педагогических технологий развития ребенка; 

  ознакомление с личностно-ориентированными технологиями и методиками развития 

воспитанников; 

 формирование и углубление личностных установок педагогов на взаимодействие 

с детьми, ориентированное на интересы и возможности каждого ребенка; 

 развитие умений анализировать и осмысливать педагогическую деятельность с позиции 

компетентностного и деятельностного подхода. 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения – совершенствование следующих 

профессиональных компетенций:  
 

Имеющаяся квалификация (требования к слушателям): педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций со средним или высшим профессиональным образованием  

Вид деятельности: педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса 

(А 6) и основных образовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях (В 01.5) 

Профессиональная 

компетентность (ТФ) 
Практический опыт Умения Знания 

ОК.1. – способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельности в 

соответствии 

с требованиями 

нормативных документов: 

ФЗ РФ № 273, ФГОС ДО, 

СаНПиН и т.д 

Проектировать и 

анализировать 

профессиональную 

деятельность, 

разрабатывать маршрут 

развития воспитанников в 

зависимости от их 

индивидуальных и 

возрастных особенностей 

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Приоритетные 

направления развития 

образовательной 

системы Российской 

Федерации. 

Нормативные 

документы по 

вопросам обучения и 

воспитания детей 

ОК.2. - способность 

педагога организовывать 

образовательный процесс с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

через различные виды 

детской деятельности на 

основе системно - 

деятельностного подхода в 

соответствии с ФГОС ДО 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Проектировать 

психологически безопасную 

и комфортную 

образовательную среду 

Владеть и применять 

современные психолого- 

педагогические технологии, 

основанные на знании 

законов развития 

ребёнка и индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Педагогические 

закономерности 

организации 

образовательного 

процесса. 

 

ПК.1. – способность 

педагога к разработке 

основной 

общеобразовательной 

программы и рабочих 

программ образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

Реализовать программу 

дошкольного образования 

Проектировать рабочие 

программы  

Специфика 

дошкольного 

образования 

и особенностей 

организации работы с 

детьми раннего и 

дошкольного 

возраста 

ПК.2. – способность 

педагога планировать и 

корректировать 

образовательные задачи 

(совместно с другими 

специалистами ДОУ) по 

результатам психолого-

педагогического 

Организация видов 

деятельности, 

осуществляемых в раннем и 

дошкольном возрасте: 

предметной, познавательно- 

исследовательской, игры 

(ролевой, режиссерской, с 

правилом), продуктивной; 

Владеть методами и 

средствами анализа 

психолого-педагогического  

мониторинга, 

позволяющего оценить 

результаты освоения 

детьми образовательных 

программ, степень 

Общие 

закономерности 

развития ребёнка. 

Основные 

психологические 

подходы: культурно-

исторический, 

деятельностный и 



мониторинга, с учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

каждого ребенка раннего 

или дошкольного возраста. 

конструирования, создания 

широких возможностей для 

развития свободной игры 

детей, в том числе 

обеспечение игрового 

времени и пространства 

сформированности у них 

необходимых нтегративных 

качеств детей дошкольного 

возраста, необходимых для 

дальнейшего обучения и 

развития в начальной коле. 

личностный; основы 

дошкольной 

педагогики, включая 

классические системы 

дошкольного 

воспитания 

 

Категория слушателей ДПП 

Адресатом программы являются педагоги дошкольных образовательных организаций. 

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: лица, 

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

среднее профессиональное и (или) высшее образование (Часть 3 статьи 76 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Трудоемкость ДПП: составляет 72 часа. Из них: лекции – 26 часов; практические 

занятия – 46 часов. 

Форма обучения – очная, с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим занятий: 4 часа в день, 1‒ 2  занятия в неделю. 

Срок обучения: с 10 января 2020 г. по 29 мая 2020 г. 

Специфика контингента слушателей: педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций со средним или высшим профессиональным образованием. 

Формы промежуточного и итогового контроля 

Текущая аттестация качества усвоения знаний проводится в ходе практических 

занятий в форме экспресс - опроса, собеседования, подбора дидактических материалов, 

презентации проектов.  

Итоговая аттестация  предусматривает защиту портфолио слушателя.  

Техническое обеспечение программы: 

Учебное помещение с трансформируемым пространством для организации 

лекционных и практических занятий; средства информационных технологий, системы 

мультимедиа, множительная техника, электронные и печатные издания. 



Рабочие программы учебных модулей  (разделов) 

 

Модуль (раздел) 1. Нормативные документы, регламентирующие содержание деятельности 

педагогов (8 часов).  

  1.1. Ведущие направления стратегии развития образования в Российской Федерации 

(4 часа). 

Закон «Об образовании в Российской Федерации»; Закон «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»; Международная конвенция о правах ребенка. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам ‒ образовательным программам дошкольного 

образования; СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Профессиональный стандарт педагога. 

Аттестация педагогов: цели; сущность понятия «квалификационная категория»; 

основные требования и порядок. 

Практическая работа: работа с текстом ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации»: права, обязанности и ответственность педагогических работников (ст.46-49). 

1.2. Концептуальные положения ФГОС дошкольного образования (4 часа): 

Понятие «качество образования». 

Сущность содержания ФГОС ДО; образовательная программа; рабочая программа 

педагога. 

Развивающий характер дошкольного образования, системность, интеграция, 

деятельностный подход, культурные практики. 

Практическая работа: сопоставление положений ФГОС ДО, раскрывающих реализацию 

процессов социализации и индивидуализации обучения, с ключевыми компонентами 

образовательной деятельности. 

Модуль (раздел) 2. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОО и поддержка 

семьи (8 часов). 

2.1. Психологические основы личностно-ориентированной модели образования 

(4 часа). 

Закономерности развития личности ребенка. Характеристика психологических 

новообразований детей дошкольного возраста. Специфика и функции педагогического 

общения. Формы работы с детьми с разными типами темперамента. Создание ситуации 

успеха. Педагогическая оценка. Разрешение конфликта. Социально-психологический климат 

в группе. Тренинг общения и взаимодействия взрослого и ребенка. 

Практическая работа: подбор игр для работы с детьми с разными типами 

темперамента в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

  2.2 Психолого-педагогическая поддержка семьи (4 часа). 

Формы и технологии эффективного взаимодействия с родителями в 

профессиональной деятельности педагога по вопросам образования ребенка. 

Непосредственное вовлечение родителей в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки  образовательных инициатив семьи. Организация 

консультативных центров на базе ДОО. 

Практическая работа: составление и/или подборка анкет и опросников для изучения 

особенностей семей воспитанников. 

Модуль (раздел) 3. Построение развивающей предметно-пространственной среды (8 часов). 

 3.1. Понятие, модели, принципы организации развивающей предметно-

пространственной среды (4 часа).  



Обеспечение безопасности и доступности среды, её насыщение. 

Полифункциональность, разнообразие материалов, обеспечивающих игровую, 

познавательную, исследовательскую активность воспитанников.  

Практическая работа: анализ развивающей предметно-пространственной среды групп 

на основе предложенных критериев. 

3.2. Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в группе и 

ДОО (4 часа).  

Создание вариативного, трансформируемого пространства. Рациональное 

использование помещений детского сада, создание дополнительных условий для развития 

детей: лабораторий, игротек, гостиных и т.д. Разработка многофункциональных пособий для 

работы с детьми. Активное включение детей в создание среды. Детский дизайн. 

Практическая работа: создание проекта развивающей среды группового помещения. 

Модуль (раздел) 4. Проектирование образовательного процесса (44 часа). 

4.1. Педагогическая диагностика достижений воспитанников (4 часа). 

Педагогическая диагностика: цели, задачи,  методы, инструментарий, эффективность, 

организация и место в образовательном процессе. 

Наблюдения:  виды, фиксация и интерпретация результатов. 

Беседа: требования к организации беседы. Игровые задания. 

Портфолио как способ анализа индивидуальных достижений воспитанников для 

выстраивания дальнейшей траектории развития. Структура портфолио, участие родителей 

в его формировании.  

Практическая работа: педагогическая мастерская «Перекресток детства». 

4.2 Содержание и формы планирования образовательного процесса в условиях 

интеграции образовательных областей (4 часа). 

 Основы планирования педагогического процесса. Определение тем культурных 

практик, проектов. Вариативность и гибкость планирования деятельности воспитателя. 

Рекомендуемые модели организации дня и недели. Особенности планирования 

образовательной деятельности в режимных моментах.  

 Практическая работа: планирование образовательной деятельности в режимных 

моментах (тематической прогулки, НОД).  

4.3. Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(8 часов).  

4.3.1. Формирование основ коммуникативной компетенции воспитанников через 

различные виды детских деятельностей (4 часа).  

Социализация ребенка путем приобщения его к общепринятым нормам общения, 

взаимоотношению между сверстниками и взрослыми, а так же к общекультурным традициям 

семьи и государства. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда.  

Практическая работа: разработка проекта.  

4.3.2. Понятие игры и ее роль в развитии ребенка (4 часа). 

Игра как деятельность и как форма обучения. Психолого-педагогические основы 

развития игровой деятельности. Виды игровой деятельности дошкольников и методы их 

сопровождения и организации со стороны взрослых.  

Практическая работа: анализ наблюдения игровой деятельности. 

4.4.  Реализация образовательной области «Познавательное развитие» (8 часов). 

4.4.1. Понятие и функции познавательного развития (4 часа). 

Сущность, организация, функции познавательной деятельности.  Развитие сенсорных 

эталонов, познавательной мотивации, познавательной инициативы ребенка. Формирование 

познавательных действий. 

Практическая работа: подбор  игровых упражнений для развития исследовательских 

умений воспитанников. 



4.4.2. Организация познавательно-исследовательской деятельности (4 часа). 

Виды исследовательских занятий в детском саду. Примерный алгоритм подготовки и 

проведения занятия-экспериментирования, его структура. Игры и упражнения, 

стимулирующие исследовательское поведение. Предметно-пространственная среда ДОО: 

материалы и оборудование для организации опытов и экспериментов. Планирование 

познавательно-исследовательской деятельности детей в разных возрастных группах.  

Практическая работа: составление дидактической картотеки. 

 4.5. Реализация образовательной области «Речевое развитие» (8 часов). 

 4.5.1. Особенности речевого развития (4 часа). 

Формирования речи ребенка как высшей психической функции. Особенности 

проектирования педагогического процесса, развивающего речь дошкольников в условиях 

коммуникативного подхода.  

 Практическая работа: проектирование  конспекта НОД с детьми с использованием 

технологий речевого развития. 

 4.5.2. Современные технологии речевого развития (4 часа). 

Метод наглядного моделирования ˗ технология «Мнемотехника». 

Авторские технологии развития речи детей, разработанными на основе методов 

и приемов ТРИЗ и РТВ. 

Технология «Сторителлинг». 

Практическая работа: составление синквейна.  

4.6. Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(4 часа). 

Принципы, содержание организации художественно - творческой деятельности детей. 

Новые формы работы по художественно-эстетическому развитию воспитанников, в том 

числе с использованием ИКТ.  

Практическая работа: мастер-класс «Рисование на воде в технике ЭБРУ». 

4.7. Реализация образовательной области «Физическое развитие» (4 часа). 

Формы и виды деятельности, направленные на сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. Формирование у педагогов и родителей ценностных ориентаций, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья детей.  

Классификация здоровьесберегающих технологий. Комплекс применения 

здоровьесберегающих технологий как системы мер, включающих взаимосвязь 

и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.  

Практическая работа: анализ предложенного конспекта деятельности с детьми по 

физическому развитию.  

4.8. Содержание взаимодействия педагога с социальными партнерами (4 часа). 

Реализация образовательной программы ДОО посредством сетевого взаимодействия. 

Понятие «социальные партнеры». Содержание работы педагога с социумом 

по направлениям: 

˗ взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 

˗ взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

˗ работа с семьями воспитанников детского сада. 

Практическая работа: проектирование совместного плана работы на учебный год 

с социальным партнером (ГМЗ, школой, библиотекой и т.д.). 
 

Итоговый контроль. (4 часа) 

Защита портфолио слушателя. 

Итоговая рефлексия. 

http://raguda.ru/ou/razvitie-tvorcheskih-sposobnostej-u-detej.html
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