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Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется программа:  

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) ФГАОУ ВО «КФУ 

им. В.И. Вернадского» в г. Ялте, Институт педагогики, психологии и инклюзивного 

образования, кафедра педагогического мастерства учителей начальных и воспитателей 

дошкольных учреждений 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций и расширение представлений слушателей в 

области педагогических теорий и систем дошкольного образования, обеспечение научно-

методической готовности педагогов к взаимодействию с субъектами образовательной 

деятельности в вариативных моделях дошкольного образования. 

Трудоемкость обучения и срок освоения программы: 72 часа; 1месяц. 

Форма обучения: очно-заочная. 

Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки: Педагоги 

дошкольных образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования. 

Заведующие дошкольных образовательных организаций, реализующие программы дошкольного 

образования. 

Область профессиональной деятельности включает: образование, социальная сфера, 

культура. 

Вид профессиональной деятельности, на который ориентирована программа: 

педагогическая, исследовательская. 

Краткое описание программы повышения квалификации (обновление 

теоретических знаний, практических умений, приобретение навыков). По 

завершению курса обучения слушатель должен обладать следующими основными 

знаниями, умениями и навыками: 

знаниями: 

 приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской Федерации нормативных 

документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей. 

 специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

умениями: 



- характеризовать ФГОС дошкольного образования; 

- характеризовать примерную основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- применять методы систематизации и анализа необходимой информации; 
1.  создавать образовательное пространство с целью освоения образовательных 

стандартов в условиях конкретной дошкольной образовательной организации; 

2.  конструировать образовательный процесс на основе интеграции и дифференциации 

педагогических технологий; 

3.  создавать образовательную среду, способствующую достижению качества 

дошкольного образования; 
владеть навыками: 

– самостоятельного овладения новыми знаниями в сфере дошкольного образования; 

– практическими навыками применения полученных знаний и умений; 
4.  навыками самоанализа и самопрезентации в профессиональной деятельности; 

5.  проектированием образовательной программы дошкольной образовательной 

организации. 

Структура программы (включая количество и наименование модулей): 3 модуля. 
Модуль 1. Содержание дошкольного образования и проектирование педагогического процесса в 

условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

Модуль 2. Инновационные технологии как фактор повышения качества дошкольного образования. 

Модуль 3. Проектирование вариативных моделей дошкольного образования 

 


