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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс является составной частью дополнительной профессиональной подготовки 

слушателей. 

 Цель курса: познакомить слушателей с содержанием и требованиями Федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования, с новейшими достижениями в области 

воспитания и образования детей дошкольного возраста в ДОО, оказание помощи слушателям в 

осмыслении их собственного опыта организации образовательного процесса в ДОО.  

Задачи курса:  

- познакомить слушателей актуальными проблемами воспитания и образования детей 

раннего и дошкольного возраста; 

- сформировать у слушателей умения использовать полученные знания в организации 

педагогического процесса в работе с детьми дошкольного возраста. 

Актуальность данной программы определяется приоритетными направлениями 

современной парадигмы дошкольного образования, ориентированной на реализацию 

Федерального образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа состоит из четырех частей: Реализация ФГОС ДО, Организация 

педагогического процесса в ДОО, Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения, Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Первая часть «Реализация ФГОС ДО» представлена лекциями, в которые включены 

вопросы определения содержания и требований Федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования, освещены современные технологии работы с дошкольниками. 

В следующей части раскрыты теоретические и методические основы организации 

различных видов деятельности и занятий с детьми дошкольного возраста.  

В третьей части программа предполагает ознакомление с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов к организации взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

В разделе «Методическое обеспечение образовательного процесса» слушатели 

познакомятся с особенностями методической работы воспитателя ДОО. Одним из условий 

успешной воспитательно-образовательной деятельности является ее правильное планирование. 

В ходе лекций   слушатели познакомятся с новыми видами планирования и требованиями, 

предъявляемыми к составлению программы. 

Программой курсов предусмотрено написание итоговой работы по выбору, что позволит 

расширить профессиональные компетенции педагогов. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Знать: 

- современные подходы к реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования;  

-   новые подходы к созданию условий для развития детей раннего и дошкольного 

возраста в разнообразной деятельности; 

- современные педагогические технологии, обеспечивающие процесс 

здоровьесбережения детей, развитие творческого потенциала и информационную грамотность 

воспитателей. 

Уметь: 

- разрабатывать образовательную программу дошкольного образования, формируемую 

участниками образовательного процесса; 

-    творчески организовывать совместную с ребенком деятельность. 

Владеть:  
-   новыми видами планирования и требованиями, предъявляемыми к составлению 

программ; 

- формами, методами, приемами и средствами воспитания и обучения детей раннего и 

дошкольного возраста. 
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Дополнительная профессиональная программа   повышения квалификации воспитателей 

ДОУ «Эффективные способы реализации ФГОС ДО» (72 часа) составлена в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование», и Федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

Цель: Познакомить с содержанием и требованиями Федерального образовательного 

стандарта дошкольного образования, с новейшими достижениями в области воспитания и 

образования детей дошкольного возраста в современном ДОУ.  

Категория слушателей: воспитатели ДОУ. 

Срок обучения: 72 учебных часа. 

Форма обучения: заочная. 

Режим занятий: 6 часов в день.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ п/п Наименование 

компонентов 

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции Практические 

занятия  

Дистанционная  

работа 

Самостоятельная  

работа 

1.  Реализация ФГОС ДО 30 13 7 3 4 Контрольное 

задание 
2.  Организация 

педагогического 

процесса в ДОО 

28 16 4 2 4 

3.  Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

6 4 1 1 - 

4.  Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

8  3 3 1 - 

 Итоговая аттестация 6 - - - - Методическая 

разработка 

 Итого 72 36 15 7 8  

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование компонентов Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции Практи-

ческие 

занятия  

Дистанци -

онная  

работа 

Самостоя -

тельная  

работа 

1.  Реализация ФГОС ДО 30 13 7 3 4 Контрольное  

задание 
1.1 Стандартизация российского дошкольного 

образования. 

10 6 - 1 2 

1.2 Планирование образовательных результатов. 6 2 - 1 2 

1.3 Современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании. 

2 2 - - - 

1.4 Здоровьесберегающие технологии в 

 образовательном процессе. 

4 2 - 1 - 

1.5 Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

4 1 3 -  

1.6 Современные подходы к организации творческой 

деятельности воспитателя ДОО. 

4 - 4 -  

2.  Организация педагогического процесса в ДОО 28 16 4 2 4 

2.1 Теоретические основы организации двигательной 

деятельности и физического развития 

дошкольников. 

5 3 1 1 - 

2.2 Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста. 

2 2 - - - 

2.3 Теоретические и методические основы организации 

трудовой деятельности дошкольника. 

3 1 -  1 

2.4 Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей 

дошкольного возраста (в рамках ФГОС). 

4 2 1  1 

2.5 Теоретические основы организации обучения в 

разных возрастных группах. 

2 2 - - - 

2.6 Реализация программы речевого развития детей в 

условиях ДОУ. 

4 2 1 - 1 

2.7 Современные подходы к экологическому 

образованию детей в соответствии с ФГОС ДО. 

4 2 1 - 1 

2.8 Математическое развитие дошкольников на 

занятиях. 

4 2 - 1 - 
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3.  Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 

6 4 1 1 - 

3.1 Содержание и формы работы с семьей (в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования). 

2 2 - - - 

3.2 Методы изучения особенностей семейного 

воспитания (в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования) . 

1 - - 1 - 

3.3 Планирование работы с родителями (в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования). 

2 1 1 - - 

3.4 Организация профессионального общения с 

сотрудниками образовательного учреждения, 

работающими с группой. 

1 1 - - - 

4.  Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

8  3 3 2 - 

4.1 Методическая работа воспитателя ДОО. 2 1 - - - 

4.2 Требования к разработке рабочей программы (в 

соответствии с ФГОС). 

2 1 - -  

- 

4.3 Планирование дошкольного образования 

воспитанников (в соответствии с ФГОС) . 

2 - 2 - - 

4.4 Организация предметно-развивающей среды (в 

соответствии с ФГОС). 

2 1 1 -  

4.5 Организация проектной деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

(в соответствии с ФГОС). 

2 - - 2  

 Итоговая аттестация 6 - - -  Методическая 

разработка 

 Итого 78 36 15 13 8  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лекция 1.1. Стандартизация российского дошкольного образования  

Необходимость введения ФГОС в практику дошкольных образовательных учреждений. 

Стандартизация российского дошкольного образования: проблемы и перспективы ФГОС и его 

характеристика. 

Лекция 1.2. Планирование образовательных результатов 

Образовательные результаты и их особенности в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования. Управление качеством внедрения ФГОС. 

Лекция 1.3. Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

Инновационные педагогические технологии в соответствии ФГОС дошкольного 

образования. 

Лекция 1.4. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе 

Значение, задачи, направления и составляющие системы здоровьесбережения в ДОУ. 

Виды здоровьесберегающих технологий и особенности их реализации. Анализ 

здоровьесберегающей деятельности. Формы и виды деятельности работников ДОУ по 

здоровьесбережению.  

Дистанционные формы работы: Особенности работы с детьми различных групп 

здоровья. Гигиенические требования к местам проведения занятий. Режим дня. Рациональный 

двигательный режим. Закаливание детей.   

Организация физминуток, подвижных игр. Коррекция нарушений зрения, осанки. Обмен 

опытом по реализации здоровьесберегающих технологий в ДОУ.  

Лекция 1.5. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Технические средства информационных и коммуникационных технологий, 

используемые в образовательном процессе. Аппаратное обеспечение. Технологии и средства 

мультимедиа. Телекоммуникационные средства, применяемые в образовании. 

Интернет в образовании. Информационные ресурсы сети Интернет. Образовательные 

Интернет-порталы. Поисковые системы. 

Информационные и коммуникационные технологии в работе образовательного 

учреждения. Информатизация труда педагога. Методы информатизации исследований. 

Информационные технологии в работе с родителями.  

Практическое занятие: 1. Компьютерный практикум. Создание электронных учебных 

пособий. 

Лекция 1.6. Современные подходы к организации творческой деятельности 

воспитателя ДОО 
Технология изготовления кусудамы. Технология лепки глиняной народной игрушки. 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В ДОО 

Лекция 2.1. Теоретические основы организации двигательной деятельности и 

физического развития детей раннего и дошкольного возраста 

Цели, задачи физического развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Новые подходы к организации физического развития детей раннего и дошкольного возраста 

в условиях внедрения ФГОС. Характеристика программ по физическому развитию детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Лекция 2.2. Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 
Организация разных видов и форм игровой деятельности дошкольников в рамках ФГОС 

ДО.  

Лекция 2.3 Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольника 
Сущность и своеобразие труда дошкольников: (труд как деятельность; история изучения 

вопроса трудового воспитания; своеобразие труда детей; цели и задачи трудового воспитания 
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дошкольников; основные направления трудового воспитания дошкольников; современные 

подходы к организации трудового воспитания дошкольников). 

Дистанционные формы работы: Организация труда по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытового, в природе, ручного труда дошкольников: (особенности и содержание 

труда, методы руководства). Поручения, дежурства, коллективный труд как форма организации 

труда дошкольников: (организация труда в разных возрастных группах дошкольного 

учреждения). 

Лекция 2.4 Теоретические и методические основы организации продуктивных 

видов деятельности детей дошкольного возраста (в рамках ФГОС) 

Проблемы детского изобразительного творчества. Классификация и характеристика 

методов обучения изобразительному искусству. Игра в системе обучения дошкольника 

изобразительной   деятельности. Методы изобразительной деятельности (Определение игровой 

задачи, игрового действия, развития сюжетно- игрового замысла, использование игрового 

опыта детей, определение ведущих мотивов игры).  

Дистанционные формы работы: 

Своеобразие видов изобразительной деятельности. Методика развития детского 

живописно-графического творчества в рисовании. Методика развития детского 

конструктивного творчества. Аппликация.  Детское конструирование. Методика развития 

детского пластического творчества. Лепка.  

Лекция 2.5 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных 

группах 

Современные подходы к организации обучения в условиях ДОУ.  

Лекция 2.6. Реализация программы речевого развития детей в условиях ДОУ  

Система работы по развитию речи в детском саду в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования.  Задачи, содержание и методические принципы обучения речи в 

ДОУ. Современные подходы к речевому развитию в соответствии с ФГОС ДО. Развитие речи 

детей в НОД. Инновационные формы и методы работы по речевому развитию в ДОУ.  

Лекция 2.7 Современные подходы к экологическому образованию детей в 

соответствии с ФГОС ДО 
Сущность экологического образования. Развивающая экологическая среда как основной 

метод экологического образования детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО. 

Создание и поддержание экологоразвивающей среды в ДОУ: современные подходы к 

организации зоны природы в помещении детского сада и на участке детского сада, 

экологический подход и педагогическая целостность. Совместная деятельность воспитателя и 

детей в экологоразвивающей среде. 

Практические задания: составить экологический паспорт участка детского сада; 

биологические паспорта на обитателей зоны природы в помещении детского сада. 

Технология экологического образования детей дошкольного возраста в соответствии с 

ФГОС ДО. 

Комплексные мероприятия как основная форма организации обучения дошкольников в 

соответствии ФГОС ДО.  

Практические задания: Составление плана инновационных мероприятий. 

Лекция 2.7. Математическое развитие дошкольников на занятиях 

Современные концепции предматематической подготовки дошкольников. 

Математическое развитие детей раннего возраста . 

Дистанционные формы работы: Формирование математических представлений у 

детей в разных возрастных группах. 

РАЗДЕЛ 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ И СОТРУДНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

Лекция 3.1. Содержание и формы работы с семьей (в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования). Основные направления и формы взаимодействия с семьей: 

взаимопознание и взаимоинформирование, непрерывное образование воспитывающих 

взрослых, совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
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Лекция 3.2. Планирование работы с родителями (в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования)  

Методы изучения семейного воспитания: анкетирование, опрос, наблюдение. 

Содержание и виды планирования работы педагогов с семьей: в календарном и перспективном 

плане воспитателя (определение целей и задач). 

Лекция 3.3. Организация профессионального общения с сотрудниками 

образовательного учреждения, работающими с группой.  

Условия организации профессионального общения с сотрудниками образовательного 

учреждения. Формы взаимодействия с сотрудниками образовательного учреждения. 

Особенности взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем физического воспитания, медицинским работником и 

другими сотрудниками. 

Особенности руководства работой помощника воспитателя, его должностные 

обязанности. 

Дистанционные формы обучения: Методы изучения особенностей семейного 

воспитания (в соответствии с ФГОС дошкольного образования). Цели и задачи изучения 

семейного воспитания. 

Практическое занятие: Определение целей и задач календарного и перспективного 

планирования работы педагогов с семьей. 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Лекция 4.1. Методическая работа воспитателя ДОО 

Теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста. 

Формы методической работы с педагогическим коллективом.  

Лекция 4.2. Требования к разработке рабочей программы (в соответствии с ФГОС)  
Разработка рабочей программы на основе требований ФГОС дошкольного образования. 

 Лекция 4.3. Организация предметно-развивающей среды (в соответствии с ФГОС). 
Определение понятия «развивающая среда». Принципы организации предметно-развивающей 

среды.  

Практические занятия: 

1. Организация предметно-развивающей среды (в соответствии с ФГОС). 

Педагогические, гигиенические, специальные требования к ее созданию. Игрушка как 

компонент предметно-игровой среды. 

 2. Планирование дошкольного образования воспитанников (в соответствии с 

ФГОС).  Современные подходы и требования к планированию педагогического процесса в 

дошкольном образовании. Содержание планирования. Методика разработки планов различного 

уровня.   

Дистанционные формы обучения: Организация проектной деятельности в 

дошкольном образовательном учреждении (в соответствии с ФГОС).  

Сущность «Метода проектов». Виды, структура и паспорт проекта, типы проектной 

деятельности.  Формы продуктивной проектной деятельности Презентация проектов. 
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ТЕМАТИКА ИТОГОВЫХ РАБОТ 

 

Современные подходы к организации процесса воспитания и обучения в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Федеральный образовательный стандарт и его внедрение в практику дошкольных 

образовательных организаций. 

Предметно-развивающая среда как условие реализации ФГОС ДО. 

Требования к личности воспитанника дошкольной образовательной организации в 

рамках ФГОС. 

Использование информационных технологий в детском саду (из опыта работы). 

Использование современных педагогических технологий в детском саду (из опыта 

работы).  

Организация безопасной среды в ДОУ как условие здоровьесбережения детей. 

Особенности закаливания детей в условиях ДОУ. 

Развитие связной грамматически правильной диалогической речи у детей дошкольного 

возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО (группа на выбор).  

Организация экологической среды как условие реализации ФГОС ДО. 

Совершенствование процесса обучения детей дошкольного возраста математике в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Нетрадиционные формы организации детей старшего дошкольного возраста в процессе 

обучения математике в соответствии с требованиями ФГОС. 

Современные подходы (в рамках ФГОС) к организации взаимодействия детского сада с 

семьей. 

Современные подходы (в рамках ФГОС) к планированию образовательного процесса в 

ДОУ. 
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Цифровые образовательные ресурсы 

   Базы      цифровых      образовательных     ресурсов, сформированных с использованием 

сети Интернет: 

1.Сайты региональных органов управления  (http://edu.seun.ru/) 

2.Региональные информационно-образовательные порталы. 

(http://www.saripkro.ru) 

 3. Энциклопедии, словари, справочники, каталоги. 

(http://www.edu-all.ru, http://museum.edu.ru, http://periodika.websib.ru, 

http://www.edic.ru, http://www.wikiznanie.ru, http://ru.wikipedia.org, http://www.megabook.ru,  

 
Специализированное программное обеспечение 

Использование ресурсов сети Интернет http://www.1gl.ru, электронных библиотек. 

Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

Министерство образования Московской области http://mo.mosreg.ru 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru 

Федеральный образовательный портал. Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и 

обучению детей дошкольно-школьного возраста. 

Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания http://www.niisv.ru 

Давыдов В.В., Кудрявцев Т.В. «Развивающее образование: теоретические основания 

преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm  

www.metodiki.ru. Содержит разделы психологии, дошкольного воспитания, дополнительного 

образования, управления образованием, внеклассной работы. 

http://tanja-k.chat.ru/ - Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных 

учреждений. 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование. 

http://www.kindereducation.com - Дошколенок. 

http://ivalex.vistcom.ru/ - Все для детского сада. 

http://detsad-journal.narod.ru/index.htm - Детский сад от А до Я. 

http://www.detskiysad.ru/ - Детский сад.ру. 

http://ds-95.nios.ru/DswMedia/zakonobobrazovanii
http://ds-95.nios.ru/DswMedia/zakonobobrazovanii
http://ds-95.nios.ru/DswMedia/fgosdo.pdf
http://ds-95.nios.ru/DswMedia/prikaz-1155.doc
http://ds-95.nios.ru/DswMedia/prikaz-1155.doc
http://ds-95.nios.ru/DswMedia/prikaz-1155.doc
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%f3%e4%f0%ff%e2%f6%e5%e2%e0%20%c5%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%f3%e4%f0%ff%e2%f6%e5%e2%e0%20%c5%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c3%f3%eb%e8%e4%ee%e2%e0%20%d2%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e8%f9%e5%e2%e0%20%cd%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/626/sort/a/page/1.html
http://edu.seun.ru/
http://www.saripkro.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://museum.edu.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.wikiznanie.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm
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Телегин М.В.: Традиционное обучение и воспитание в инновационном детском саду: казнить 

нельзя, применять // Детский сад от А до Я. Электронный ресурс: 

http://mtelegin.ru/tradition/detsad 

Телегин М.В. Преимущества советской «Программы обучения и воспитания в детском саду» 

перед «инновационными» дошкольными образовательными программами // Обучение 

дошкольников. Электронный ресурс: http://mtelegin.ru/pedagogika/sovetprog 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/ doc/55087983,   

 https://www.rosminzdrav.ru/docs/mzsr/otchety/6,  

http://bazazakonov.ru/doc/?ID=1023639,  

ttp://www.educaltai.ru/lvl_1/rasv_doshkol_obr_2011_2015/2012, 

http://www.consultant.ru/popular/edu/, 

 http://base.consultant.ru/cons/cgi/, 

www.rg.ru/2010/03/05/obr-dok. html, 

http://base.consultant. ru/cons/cgi/. 

Интернет-ресурсы: 
Википедия – свободная энциклопедия. http://ru.wikipedia.org/. 

Яндекс.Словари. http://slovari.yandex.ru/. 

 Журнал  "Мир ПК".  http://www.pcworld.ru/ 

 Журнал  "Компьютерра".  http://www.computerra.ru/ 

 Журнал  "Домашний ПК". http://www.dpk.com.ua/ 
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