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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
Обновление содержания методической работы в условиях реализации ФГОС ДО
Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области содержания методической работы в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на основе системно-деятельностного
подхода.
Категория слушателей: заместители зав. по УВР, старшие воспитатели ГДОУ.
Форма обучения: очная
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах 72 часа.
Режим аудиторных занятий:
Часов в день 6;
Дней в неделю 1;
Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 3 месяца, 12 недель, 14 дней.
№
п/п

Наименование разделов и дисциплин

1.

Современные ориентиры и тенденции
развития дошкольного образования
Содержание и организация научнометодического сопровождения ДОО при
реализации ФГОС ДО
Организационно-педагогические условия
совершенствования качества образовательного процесса в ДОО
Традиции и новации в системе образования: технологии и методики в образо-

2.

3.

4.

Всего
В том числе:
часов Лекции Практические
занятия
18
12
6

Форма
контроля
зачет

18

6

12

зачет

18

6

12

зачет

18

6

12

зачет
2

вательном процессе ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО
Итоговый контроль
ИТОГО:

72

30

42

Экзамен

Заведующий кафедрой дошкольного образования __________Г.И. Власова

_________________ (дата)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Институт детства
Кафедра дошкольного образования
УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
образовательной программы повышения квалификации
Обновление содержания методической работы в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования
№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3
3

3.1

3.2

Наименование разделов, дисциплин и тем
Современные ориентиры и тенденции
развития дошкольного образования
Государственная политика в сфере образования в РФ. Законодательное обеспечение
прав и интересов ребенка
Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки: теоретические и методологические основы дошкольной педагогики
Профессиональная деятельность педагога
в логике ФГОС ДО и профессионального
стандарта «Педагог»
Содержание и организация научнометодического сопровождения ДОО при
реализации ФГОС ДО
Методическая деятельность как специфический тип деятельности в ДОО: модель
организации современного образовательного процесса в ДОУ
Педагогическое сопровождение развития
детей дошкольного возраста в условиях
ФГОС дошкольного образования
Управление качеством образования в ДОО
в соответствии с ФГОС ДО
Организационно-педагогические условия совершенствования качества образовательного процесса в ДОО
Моделирование образовательного пространства в ДОО в рамках современных
требований ФГОС ДО
Планирование образовательного процесса
в ДОО

Всего
часов
18

В том числе
Лекц
Практ
12
6

4

2

4

18

18

2

4

2

6

12

0

6

0

6

6

0

6

12

6
0

Форма
контроля
зачет

зачет

зачет

0
6
4

3.3

4

4.1
4.2
4.3
5

Эффективность реализации ООП ДОО с
учетом ФГОС ДО: психологопедагогические предпосылки
Традиции и новации в системе образования: технологии и методики в образовательном процессе ДОО в условиях
реализации ФГОС ДО
Инновационные формы организации образовательного процесса в ДОО

6
18

Технологии взаимодействия субъектов образовательных отношений в ДОУ: традиции и новации

Инновационные образовательные практики введения ФГОС ДО
Итоговый контроль
ИТОГО:

6

12

0

6

зачет

6
0
6
72

0
30

42

Экзамен

**Тема содержит вариативную компоненту

Заведующий кафедрой дошкольного образования

Г.И. Власова

_________________ (дата)
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность и практическая значимость ДПП данного курса определяется
необходимостью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в области обеспечения методического сопровождения модернизации дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В обществе идет становление новой системы дошкольного образования, регламентируемой ФЗ «Об образовании в РФ» и
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.
Курс «Обновление содержания методической работы в условиях реализации ФГОС дошкольного образования» направлен на формирование компетенций педагогов в области
актуальных направлений деятельности дошкольных учреждений; планирования образовательного процесса; контрольно-аналитической деятельности администрации ДОУ; эффективных форм и методов работы с педагогическими кадрами; определения потенциала коллектива ДОУ для работы в инновационном режиме.
Учебная программа курса:
- предполагает рассмотрение процессов управления педагогическим коллективом, способов и методов стратегического планирования и проектирования образовательной деятельности, форм и моделей взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса
в условиях становления современной системы дошкольного образования;
- предусматривает разъяснение новых подходов к дошкольному образованию, сформулированных в нормативных документах, с акцентом на специфику работы с разными участниками образовательных отношений. В контексте современной образовательной политики
рассматриваются квалификационные требования к работе воспитателей, отраженные в
аттестации педагогических кадров, и их взаимосвязь с качеством образовательного процесса. Результатом освоения курса станет уточнение и расширение профессионального
поля, способствующее повышению педагогического мастерства в области организации
методической работы в ДОУ.
Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП
В основу обучения по данной ДПП положен профессиональный стандарт (стандарты): «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании) (воспитатель, учитель)»
Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем:
Обобщенных труТрудовых функций
Трудовых действий (ТД)
На уровне квадовых функций
(ТФ)
лификации
(ОТФ)
Педагогическая
Осуществление
профессио6
деятельность по Общепедагогическая нальной деятельности педагога
проектированию и функция. Обучение
дошкольного образования в сореализации
ответствии ФГОС дошкольного
образовательного
образования
процесса в обраФормирование системы метозовательных оргадической и организационнонизациях дошкомассовой деятельности как сольного, начальноставляющей образовательной
го общего, основдеятельности организации.
ного
общего,
Выявление в ходе наблюдения
6
среднего общего
поведенческих и личностных
образования
Развивающая деяпроблем обучающихся с приметельность
нением инструментария и ме6

Воспитательная деятельность

тодов диагностики и оценки показателей уровня и динамики
развития ребенка
Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных),
необходимых для адресной работы с субъектами образовательных отношений в ДОО
Реализация современных, в том
числе интерактивных, форм и
методов воспитательной работы
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Описание структуры программы с указанием места в ней каждого из модулей
Реализация программы организуется в соответствии с основными качественными
характеристиками: актуальность, прогностичность, рациональность, реалистичность, целостность, контролируемость, корректируемость.
Программа состоит из 4 взаимосвязанных модулей. Модуль – интегративное целое, состоит из набора лекций, практических занятий, тренингов, дискуссий, их учебнометодического обеспечения и позволяет достигать поставленных целей образовательной
программы по формированию ключевых компетенций педагогов ДОУ.
Логика построения – от общего к частному: от нормативно-правовых и концептуальных оснований государственной образовательной политики – к конкретной образовательной практике. На уровне содержания можно выделить 2 смысловых блока: стратегический
(системные изменения на уровне государственного и социального заказа с целью получения нового качества образования) 1-2 модули – и тактический (анализ инновационных
решений в различных областях управленческой и образовательной практики) – 3-4 модули.
Первый модуль предполагает дистанционное сопровождение самостоятельной работы слушателей.
В результате освоения программы у слушателей формируются и совершенствуются
общекультурные и профессиональные компетенции (аналитическая, прогностическая, исследовательская, социальная, информационно-коммуникационная, отражающие специфику работы на дошкольном уровне образования). Содержание программы позволяет каждому участнику курсов получить знания по вопросам организации методической работы в
ДОО и практически освоить умения: по разработке основной образовательной программы
ДОО, планированию работы ДОО, организации работы воспитателей по составлению рабочей программы.
«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Обновление содержания методической работы в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования»
Цель обучения: совершенствование профессиональной компетентности педагогов
в области содержания методической работы в условиях ФГОС дошкольного образования
на основе системно-деятельностного подхода.
Категория слушателей: заместители зав. по УВР, старшие воспитатели ДОУ.
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Слушатель данной ДПП готовится к решению следующих задач профессиональной
деятельности и должен обладать следующими профессиональными компетенциями (обязательные результаты обучения).
Планируемые результаты обучения
Название модуля
ДПП (М)

Задачи профессиональной деятельности (ЗПД)

Профессиональные компетенции (ПК), подлежащие развитию

М 1.
Современные ориентиры и тенденции
развития дошкольного образования

ЗПД 1.
Осуществление
профессиональной
деятельности педагога
дошкольного
образования в соответствии с ФГОС
дошкольного образования

ПК1
Готовность
к
профессиональной
деятельности
в
соответствии
с
современными тенденциями развития дошкольного образования

М 2.
Содержание и организация научнометодического сопровождения ДОО
при реализации
ФГОС ДО

ЗПД 2.
Формирование системы
научнометодического сопровождения и повышения квалификации педагогического
коллектива
ДОО при реализации ФГОС ДО

ПК2
Способность определения содержания и
организации научно-методического сопровождения и повышения квалификации педагогического коллектива ДОО при реализации ФГОС ДО

ЗПД 3.
Анализ необходимых организационно-педагогических
условий, инструментов и механизмов развития качества образования в
условиях введения
ФГОС

ПК3
Способность создания организационнопедагогических условий для совершенствования качества образовательного процесса в
ДОО

ЗПД 4.
Организация проектной и инновационной деятельности
педагогического
коллектива

ПК4
Способность использовать современные
технологии и методики обучения и воспитания в образовательном процессе ДОО в
условиях реализации ФГОС ДО

М 3.
Организационнопедагогические условия совершенствования качества образовательного процесса в
ДОО

М 4.
Традиции и новации в
системе образования:
технологии и методики в образовательном
процессе ДОО в условиях реализации
ФГОС ДО

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные)
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компетенции (ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения:
- готовность к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов образования;
- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
- способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их последствия;
- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия.
Оценка планируемых результатов обучения
(паспорт оценочных средств, для итоговой аттестации):
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения итоговой аттестации
Описание процедуры итоговой аттестации
Итоговая аттестация в рамках программы повышения квалификации предполагает
сдачу экзамена – защиту проекта, результатом которого является решение одной из задач
введения ФГОС ДО, научно-методического и информационного обеспечения. Допускается коллективная разработка и защита проектов, в том числе непосредственно на базе образовательной организации слушателя.
Процедура сдачи экзамена - защиты проекта









Слушатели готовят текст работы и презентацию; на выступление дается до 10 минут.
Для оценки содержания работы текст работы в электронном виде слушатели присылают за неделю до даты экзамена. Итоговая оценка по совокупности содержания работы
и устного выступления выставляется аттестационной комиссией в ходе открытого голосования и сообщается слушателям в день проведения экзамена.
Для проведения защиты проекта требуется обычная аудитория, имеющая возможности
демонстрировать презентации, выход в Интернет, позволяющий продемонстрировать
материалы на сайте образовательной организации.
Слушатели могут провести презентацию проекта на базе образовательной организации
как семинар-практикум для своих коллег (в этом случае предоставляется программа
семинара и презентационные материалы).
Итоговая отметка по совокупности содержания работы и устного выступления выставляется аттестационной комиссией в ходе открытого голосования и сообщается слушателям в день проведения аттестации.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
«ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ПРОЕКТА»

Примерная тематика представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 1
Требования к структуре и оформлению работы:
В качестве экзаменационной работы слушатель представляет методическую разработку (проект, конспект, сценарий) мероприятия (образовательной ситуации, занятия, родительского собрания, утренника, педагогического совета…), проведенного или планируемого к проведению с детьми или с взрослыми
Требования к структуре и оформлению работы (за исключением требований, опи9

санных в локальных нормативных актах)
. Содержание данной разработки должно соответствовать характеру профессиональной деятельности слушателя, отражать современные подходы в дошкольном образовании, соответствовать ФГОС ДО. Объем работы может включать от 4-х страниц машинописного текста Times New Roman 14 пт интервал 1,5.
Методическая разработка должна быть представлена на бумажном и электронном
носителях. Обязательными элементами текста являются:

Титульный лист с указанием полного названия СПб АППО и выпускающей
кафедры, названия дополнительной программы повышения квалификации, ФИО слушателя, названия темы методической разработки, ФИО и должности куратора ДПП, года
завершения работы.

Пояснительная записка, включающая описание целевой аудитории мероприятия (возраст, количество участников, иные характеристики, например, наличие
ОВЗ), условий его проведения (место, оборудование, наглядные материалы), указание
цели мероприятия и планируемых результатов.

Содержание мероприятия (развернутый план, план-конспект, сценарий,
подробное описание).

Список литературы.
На электронном носителе материал должен быть представлен в формате презентации, либо в формате видеозаписи.
Защита экзаменационной работы проводится на открытом заседании ИАК.
Оценка проекта
Предмет (ы) оценивания

Критериальные
группы оценки
1. Обоснование
проблемы, на решение которой направлен проект

2. Целесообразность проекта

- Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с
современными тенденциями развития дошкольного образования
- Способность определения содержания и организации методической работы в ДОО при реализации ФГОС ДО
- Способность создания организационно-педагогических условий
для совершенствования качества образовательного процесса в
ДОО
- Способность использовать современные технологии и методики
обучения и воспитания в образовательном процессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО
Критерии оценки
Показатели (нормы)
оценки
1. Наличие анализа нормативноВысокий уровень –
правовых документов
полностью соответст2. Наличие анализа проблем образовавует всем указанным
тельной практики
критериям – 3 балла
3. Наличие четкой формулировки проСредний уровень – часблемы
тичное соответствие –
4. Наличие интерпретации проблемы в
1-2 балла
контексте конкретной образовательной Низкий уровень – не
практики
соответствует выде5. Понимание возможностей и ограниленным критериям – 0
чений ОО в решении заявленной пробаллов
блемы
1. Реалистичность цели.
Высокий уровень –
2. Конкретность (ясность) цели.
полностью соответст3. Диагностичность (измеряемость) цевует всем указанным
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ли
4. Соответствие задач заявленной теме и
цели проекта.
5. Логическая взаимосвязь проблемы,
целей и задач проекта, ожидаемых результатов и планируемых действий.

критериям – 3 балла
Средний уровень – частичное соответствие –
1-2 балла
Низкий уровень – не
соответствует
выделенным критериям – 0
баллов

3. Анализ существующих решений в
рамках данной темы
(проблемы) – аналоговый анализ.

1. Наличие аналогового анализа – существующих решений образовательной практики.
2. Наличие оценки, интерпретации
существующих решений.
3. Наличие выводов по результатам
анализа.

Высокий уровень – полностью соответствует всем
указанным критериям – 3
балла
Средний уровень – частичное соответствие – 1-2
балла
Низкий уровень – не соответствует
выделенным
критериям – 0 баллов

4. Наличие элементов новизны теоретического или практического характера.

1. Наличие абсолютной новизны решения.
2. Наличие частичной новизны относительно существующего опыта.
3. Наличие новизны для данного учреждения.
4. Отсутствие или наличие понимания
новизны представленного решения.

Высокий уровень – полностью соответствует всем
указанным критериям – 3
балла
Средний уровень – частичное соответствие – 1-2
балла
Низкий уровень – не соответствует
выделенным
критериям – 0 баллов

5. Технологичность 1. Наличие описания образовательпредлагаемых ре- ных, организационных или управленшений
ческих технологий достижения цели.
2. Полнота и последовательность описания действий.
3. Возможность трансляции технологий (технологических решений).
4. Оригинальность предлагаемых решений.

Высокий уровень – полностью соответствует всем
указанным критериям – 3
балла
Средний уровень – частичное соответствие – 1-2
балла
Низкий уровень – не соответствует
выделенным
критериям – 0 баллов

6.
Практическая 1. Масштабность предлагаемых решезначимость предла- ний.
гаемых решений.
2. Системность предлагаемых решений.
3. Результативность.
4. Транслируемость предлагаемых
решений.
5. Понимание перспектив исследования, развития образовательной практики

Высокий уровень – полностью соответствует всем
указанным критериям – 3
балла
Средний уровень – частичное соответствие – 1-2
балла
Низкий уровень – не соответствует
выделенным
критериям – 0 баллов
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Оценка защиты проекта
•

Предмет (ы)
оценивания

•
•
•

Способность к коммуникации в устной и письменной формах
на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
способность принимать организационно-управленческие
решения и оценивать их последствия
способность работать в команде, толерантно воспринимать
социальные, культурные и личностные различия;
способность к самоорганизации и самообразованию.

Критериальные груп- Критерии
пы
оценки

Показатели
оценки

Качество устного вы- 1. Соответствие выступления заявленной
ступления слушателя на теме, цели и содержанию работы
защите проекта
2. Наличие общепринятой или убедительной авторской логики подачи материала.
3. Наличие фактов и обобщений.
4. Убедительность выводов, презентации, раздаточного материала
5. Соответствие презентации общепринятым требованиям

Высокий уровень –
полностью
соответствует всем указанным критериям
– 3 балла
Средний уровень –
частичное соответствие – 1-2 балла
Низкий уровень –
не
соответствует
выделенным критериям – 0 баллов

Понимание темы

Высокий уровень –
полностью
соответствует всем указанным критериям
– 3 балла
Средний уровень –
частичное соответствие – 1-2 балла
Низкий уровень –
не
соответствует
выделенным критериям – 0 баллов

1. Владение терминологией
2. Ориентация в содержании проекта
3. Глубина, уровень обобщения содержания
4. Понимание закономерностей, взаимосвязей и т.д., существующих в образовательной практике
5. Аргументированность, наличие выводов
6. Полнота ответов на вопросы

Оценка «отлично» - 84 - 111 баллов
Оценка «хорошо» - 65- 83 балла
Оценка «удовлетворительно» - 37- 64 балла
Промежуточная (текущая) аттестация проходит в форме зачетов, зачет может быть поставлен, в том числе, по совокупности выполненных практических заданий, предлагаемых
преподавателями программы в рамках изучаемого модуля.
Организационно-педагогические условия реализации ДПП
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1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию образовательного процесса:


Образовательный процесс осуществляет профессорско-преподавательский состав СПб АППО (ст.преподаватель, доцент, профессор).
 Требования к квалификации указанных должностей определены в соответствующих нормативно-правовых документах.
2. Требования к материально-техническим условиям:
Занятия по программе будут проходить в современных аудиториях, оснащенных
мультимедийной техникой и предназначенных для организации фронтальной, групповой
и индивидуальной работы слушателей, в том числе в специально оборудованных компьютерных классах. Все слушатели будут обеспечены учебным материалом в электронной
форме.
Лекционные занятия проводятся:
⋅ в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей, оснащенной компьютером (для преподавателя) и мультимедийным проектором, колонками
для усиления звука, флип-чартом, наборами фломастеров-маркеров.
Практические занятия:
⋅ в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических занятий в
группах, занятий в режиме круглого стола.
Групповые консультации проводятся:
⋅ в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет (ИПК для всех слушателей);
Занятия первого модуля проходят:
в дистанционном режиме, предполагают наличие ИПК в домашних условиях, выхода в интернет, почтового электронного адреса.
3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению образовательной программы
Состав УМК:
1.
Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового
поколения// Педагогика. — 2009. — № 4. — С.18–22.
2.
Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России. - М.,2009. 24 с.
3.
Управление введением ФГОС основного общего образования/ О.Б.Даутова,
О.Н.Крылова, Г.О.Матина, Е.А.Пивчук. – СПб: КАРО, 2013. – 160 с.
4. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Развитие образования»;
5.
Профессиональная компетентность современного руководителя в системе образования: материалы межрегиональной научно-практической конференции. СанктПетербург/ под общей редакцией И.В.Гришиной. СПб.: СПб АППО, 2012 – 2016 гг.
6.
Переход к Открытому образовательному пространству: монография. Ч. 1: Феноменология образовательных инноваций /Под ред. Г.Н.Прозументовой. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 2005. – 484 с.
7. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах/под общей редакцией М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой.- СПб.: КАРО, 2015.-112 с.
8. Формирование перечня нормативно-правовой документации, обеспечивающей образовательную деятельность дошкольных образовательных организаций в соответствии с
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действующим законодательством и требованиями ФГОС дошкольного образования\Власова Г.И., Н.А. Вершинина, Ю.В. Лагутина, Ю.Ю. Петрова/Методические рекомендации СПб.: СПб АППО, 2016
9. Организация консультативной помощи родителям по воспитанию детей в условиях
семейного образования: методические рекомендации для руководителей образовательных организаций/Власова Г.И., Шувалов Д.В./ Методические рекомендации, СПб.:
СПб АППО, 2015
10. Укрепление здоровья ребенка в детском саду / Под общей ред. Верховкиной М.Е Методическое пособие СПб.: КАРО,2014.
11. Программа воспитательной работы в классе «Дорогою добра» (фор-мирование положитель-ной «Я» - концепции младших школьников «Успешная личность») Учебнометодическое пособие/Власова Г.И. СПб.: Быстрый цвет,2014
12. Нормативное правовое обеспечение комплекса учебно-методической документации
образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих выполнение
требований регионального законодательства при реализации ФГОС/Александрова
Е.С., Вершинина А.С., Лагутина Ю.В./ Методические рекомендации СПб АППО, 2017
13. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций и
учебно-методических объединений по проектированию развивающей предметнопространственной среды в группах различной направленности/ Вершинина Н.А., Шувалов Д.В., СПб АППО, 2017
14. Методические рекомендации по обязательному перечню необходимого оборудования
и расходных материалов для реализации образовательной программы ДО по видам
детской деятельности, с учетом возрастной периодизации и образовательных областей
(направлений развития) в соответствии с ФГОС ДО, используемого образовательными
организациями СПб при формировании бюджета для выполнения государственного
задания/ Шувалов Д.В., СПб АППО, 2016
15. Сборник материалов городской научно-практической конференции «Вариативные модели перехода дошкольных образовательных учреждений к работе по ФГОС дошкольного образования: петербургское многообразие», СПб АППО, 2015
16. 13. Инновационные подходы к управлению образовательной организацией в условиях
концептуальных изменений в российском образовании: монография. /Под научн.ред.
В.Н.Волкова. – СПб.: СПб АППО, 2015. – 182 с.
17. Слободчиков В.И. Инновационное образование: введение в проблему. //Электронный
журнал «Инновации и эксперимент в образовании». Электронный ресурс: http://www.inexp.ru/arhive/125-vved-in-probl.html

16. Презентации преподавателей кафедры по каждому модулю программы
Рекомендуемые электронные источники информации:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

http://минобрнауки.рф/документы
http://273-фз.рф/
http://www.fgos-spb.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.eidos.ru/
http://it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://nsportal.ru/
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- http://khutorskoy.ru/books/2007/A.V.Khutorskoy_Didakticheskaja_ehvristika.pdf
- https://rcokoit.ru/library.htm?mode=section&sectionid=14
− http://petersburgedu.ru/?attempt=1
−
http://k-obr.spb.ru/innovac/

4.

Общие требования к организации образовательного процесса

Слушатели в период обучения вовлекаются в проектно-исследовательскую деятельность по разработке дидактических и методических материалов, которые впоследствии
используют в своей профессиональной деятельности. Предпочтение отдается интерактивным формам организации лекционных и практических занятий, которые в большей степени обеспечивают деятельностный подход в обучении взрослых: интерактивные лекции и
интернет-практикумы; методические практикумы и семинары; круглые столы и деловые
игры; фасилитированные дискуссии, образовательные путешествия, групповая работа,
тренинги и индивидуальные выступления по обмену опытом и т.п.
Ключевым принципом реализации данной программы выступает широкое использование технологий обучения взрослых:
o активная лекция;
o деловая игра;
o защита авторских проектов;
o круглый стол;
o мастер – класс;
o мастерская;
o практикум;
o экспертиза
o мозговой штурм;
o фокус-группа.
Практикоориентированный характер программы предполагает выступления из
опыта работы и проведение части занятий на базе образовательных учреждений общего
образования.
Проектная работа слушателей осуществляется в дистанционном режиме. Поддержка будет производиться на основе общедоступных инструментов сети Интернет, дистанционных и очных консультаций (в перспективе – СДО СПб АППО).
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ
Модуль 1. Современные ориентиры и тенденции развития дошкольного образования
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках
данной рабочей программы)
Задача профессиональной деятельности:

ЗПД 1
Осуществление профессиональной деятельности педагога дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Реализация стратегических концепций развития образования

Профессиональные

Слушатель должен

Слушатель должен уметь

Слушатель должен
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компетенции (ПК)

знать (З):

ПК 1
Готовность к
профессиональной
деятельности в
соответствии с
нормативными
актами сферы
образования

(З)1.1.
Законодательство
Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в сфере образования; основные
тенденции развития
образования в условиях
внедрения
ФГОС ДО

(У):

(У)1.1
Анализировать нормативноправовые документы по вопросам организации дошкольного образования
(У)1.2
Пополнять профессиональные знания путем рефлексии практического опыта;
проведения педагогической
диагностики
(У) 1.3.
(З) 1.2. Теоретиче- Использовать результаты
ские основы реали- самоанализа для разработки
зации образоваиндивидуального маршрута
тельного процесса в повышения своей квалифиДОО
кации
(З) 1.3. Государственную политику в
области оценки качества образования

приобрести опыт деятельности (О) *
(О) 1.1
Опыт оценки стратегических приоритетов
развития образования
с точки зрения готовности образовательных организаций к их
реализации; опыт самоанализа
(О) 1.2
Опыт продуктивного
взаимодействия
(О) 1.3.
Работать с документами,
регламентирующими педагогическую
деятельность
Опыт проектирования
и реализации собственной программы
профессиональноличностного роста

Описание образовательного процесса
№
п/п
1.1

Тема занятия
(нескольких
занятий)
Государственная политика в сфере
образования в
РФ. Законодательное
обеспечение
прав и интересов ребенка

Колво
часов
4
2

Формы организа- Основные элементы соции учебных за- держания
нятий
Лекция
Приоритеты развития системы образования до 2020
Практикум (па- года в программных докунельная дискус- ментах Российской Федесия)
рации и Санкт-Петербурга.
Концептуальные изменения и их отражение в Федеральном Законе «Об образовании в Российской
Федерации» (273-ФЗ).
Актуальные
проблемы
дошкольного образования.
Основные
принципы
ФГОС ДО.
Новые условия деятельности образовательных организаций. Мировые и общероссийские тенденции

Формируемые
(развиваемые)
элементы ПК
(З) 1.1.
Законодательство Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере
образования;
основные тенденции развития образования в условиях внедрения
ФГОС ДО
(У)1.1
Анализиро16

развития образования.
Современная социокультурная
образовательная
ситуация. Реалии произошедших изменений. Портрет современного дошкольника глазами социологов, психологов и педагогов.

1.2

Дошкольная
4
педагогика
2
как отрасль
педагогической науки:
теоретические и методологические
основы
дошкольной педагогики

Лекция
Основные категории доПрактикум (ана- школьной педагогики: инлиз документов)
дивид, личность, индивидуальность, образование,
обучение, воспитание, социализация, индивидуализация, теория культурноисторического развития.
Современные педагогические теории и концепции
воспитания и развития ребенка-дошкольника
Методологические основы
дошкольной педагогики.
Современный уровень философии образования

1.3.

Профессио4
нальная деятельность педагога в логике ФГОС
ДО и профессионального
стандарта
«Педагог»

Лекция

Система требований к
управлению
введением
ФГОС ДО; содержание,
механизмы и условия организации методической
работы с учётом требований ФГОС ДО.
Анализ изменений в нормативных документах. Ло-

вать нормативноправовые документы по
вопросам организации
дошкольного
образования
(О) 1.1.
Опыт оценки
стратегических приоритетов развития
образования с
точки зрения
готовности
образовательных организаций к их реализации; опыт
самоанализа
(З) 1.2
Теоретические
основы реализации образовательного
процесса
в
ДОО
(У)1.2
Пополнять
профессиональные знания путем
рефлексии
практического
опыта; проведения педагогической диагностики
(О)1.2
Опыт продуктивного взаимодействия
(З) 1.3.
Государственную политику в области
оценки качества образования
(У) 1.3.
Использовать
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2

Практикум (анализ документов,
самооценка ООП
с точки зрения
наличия
авторских компонентов)

кальная нормативная база
образовательной организации в условиях введения
ФГОС.
Анализ
нормативноправовых
документов
(ФГОС ДО, ООП детского
сада, программы развития
ДОО, рабочей программы
возрастной группы воспитанников ДОО и профессионального
стандарта
«Педагог»)
Портрет современного педагога дошкольного образования:
современный
воспитатель

результаты
самоанализа
для разработки индивидуального маршрута повышения своей
квалификации
(О) 1.3
Работать с документами,
регламентирующими педагогическую
деятельность
Опыт проектирования и
реализации
собственной
программы
профессиональноличностного
роста

Оценка планируемых результатов обучения
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Описание организации процедуры текущего контроля:
На зачете, который проводится письменно, слушатели выполняют задание по саморефлексии с использованием предложенного преподавателем листа самоанализа. На следующем занятии преподаватель объявляет результаты и проводит их анализ. На основе
анализа зачетных работ конкретизируются дальнейшие задачи обучения.
Предлагаемое задание текущего контроля выполняет функции мотивации и целеполагания дальнейшего освоения ДПП слушателями.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ
Текст задания:
Уважаемый коллега! Вам необходимо заполнить лист самоанализа (Приложение 2).
Соотнесите трудовые действия профессионального стандарта педагога с соответствующими, по Вашему мнению, Вашему уровню профессионального развития:
4 – очень высокая степень выраженности указанной в утверждении характеристики. Она
проявляется в подавляющем большинстве ситуаций, является устойчивой, полностью соответствует типичным качествам и поведению учителя. Ответ - «да».
3 - высокая степень выраженности характеристики. Она часто проявляется в педагогических ситуациях. Иногда возникают случаи, когда качества или поведение учителя не соответствуют утверждению. Ответ – «скорее да, чем нет».
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2 – средняя степень выраженности характеристики. В некоторых ситуациях качества и поведение педагога соответствуют утверждению, в некоторых – не соответствуют. Ответ –
«среднее значение».
1 – слабая степень выраженности характеристики. Она редко проявляется в педагогических ситуациях. Поведение и качества педагога лишь иногда соответствуют утверждению.
Ответ– «скорее нет, чем да».
Предмет(ы)
оценивания
ПК-1
готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми документами
сферы образования (Профстандартом Педагог)

1.
2.
3.
4.

Объект(ы)
оценивания
Лист самоанализа собственной деятельности по органи-●
зационным и
содержательным аспектам
реализации ●
ФГОС дошкольного образования ●

Критерии оценки

Показатели
оценки

- на основе текста задания да / нет по
сформулирована цель вы- каждому из
полняемой работы;
критериев
– представленные планы
отражают существующие
нормативные документы в
области воспитания
- представлены результаты
самоанализа по заданной
форме;
- дан обоснованный вывод,
согласованный с поставленной целью;
- проведена рефлексия.

Условия выполнения задания:
Организационная форма: индивидуальная с персональным бумажным бланком.
Место выполнения задания: аудитория
Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа.
Ресурсы: наличие листа самоанализа
 Отметка «зачтено» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют
трем или четырем критериям оценки.
 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы частично (одному или
двум) удовлетворяет критериям оценки.
Модуль 2. Содержание и организация научно-методического сопровождения ДОО
при реализации ФГОС ДО
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы):
Задача профес- Формирование системы научно-методического сопровождения и повышения квалификации педагогического коллектива ДОО при реалисиональной
зации ФГОС ДО
деятельности
Профессиональные
компетенции

Слушатель
знать (З)

должен Слушатель
уметь (У)

должен Слушатель должен
владеть (приобрести
опыт) (О)
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Способность
определения
содержания и
организации
научнометодического
сопровождения
и повышения
квалификации
педагогического коллектива
ДОО при реализации ФГОС
ДО

Инструменты мониторинга, формы, методы,
технологии формирования системы методической работы и
внутреннего повышения квалификации педагогического коллектива

Применять методы,
технологии и инструменты:
- моделирования
системы научнометодического сопровождения и
внутреннего повышения квалификации
педагогического
коллектива;
- мониторинга реализации и оценки программ, оценки планов, проектов и результатов деятельности образовательной
организации

Владеть навыками
разработки аналитических материалов в
различных формах, в
том числе самооценки
качества образования
в соответствии с требованиями ФГОС ДО
при осуществлении
научно-методического
сопровождения образовательного процесса
в ДОО.
Владеть навыками
разработки аналитических материалов в
различных формах, в
том числе самооценки
качества образования

Организация учебных занятий
№
п/п

2.1.

Тема
занятия Ко
(нескольких за- лнятий)
во
часов
6

Методическая
деятельность
как специфический тип деятельности
в
ДОО:
модель
организации
современного
образовательного процесса в
ДОУ

Формы
организации
учебных
занятий
Лекция,
практические
занятия

Основные
держания

элементы

со- Формируемые
(развиваемые)
элементы ПК

Научно-методическое сопровождение реализации
ФГОС ДО: содержание,
формы и методы методической работы
Структура и содержание
методической работы в
ДОО, новые педагогические технологии, обеспечивающих
реализацию
ФГОС ДО
Проектирование и моделирование
научнометодического, информационного сопровождения
ДОО
Современными образовательными
технологиями
работы с педагогическими
кадрами.

(З) 2.1.
Инструменты
мониторинга,
формы, методы,
технологии формирования системы методической работы и
внутреннего повышения квалификации педагогического
коллектива
(У) 2.1.
Применять методы, технологии и
инструменты:
- моделирования
и системы научнометодического
сопровождения
и внутреннего
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2.2

6
Педагогическое сопровождение развития
детей дошкольного возраста в
условиях ФГОС
дошкольного
образования

Лекция,
практические
занятия

Современные требования к
профессиональной
деятельности воспитателя в
сфере педагогического сопровождения развития детей дошкольного возраста
в условиях ФГОС ДО: содержание и система педагогического сопровождения развития детей дошкольного возраста в контексте ФГОС.

повышения квалификации педагогического коллектива;
мониторинга
реализации
и
оценки
программ,
оценки
планов, проектов
и
результатов
деятельности образовательной
организации
(О) 2.1.
Владеть навыками разработки
аналитических
материалов в
различных формах, в том числе
самооценки качества образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО
при осуществлении научнометодического
сопровождения
образовательного
процесса в ДОО.
Владеть навыками
разработки
аналитических
материалов
в
различных формах, в том числе
самооценки качества образования
(З) 2.2.
Понятие и структурные
компоненты системы
педагогического
сопровождения
развития детей
дошкольного
возраста в рамках разных подходов к его организации.
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Социально-культурные,
половозрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста.
Индивидуальный и дифференцированный подход в
традиционной и современной практике педагогического сопровождения развития детей дошкольного
возраста в деятельности
педагога ДОУ:
- система, функции, перспективы.
Специфика
педагогического сопровождения развития детей с особенностями развития: одаренных, с девиантным поведением, с ОВЗ, билингвов и
т.п.:
- Семинар «Педагогическое сопровождение развития детей дошкольного
возраста с особенностями
развития».
- Практикум «Классификация способов педагогического сопровождения развития детей по цели образовательной деятельности с
различными категориями
детей с особенностями развития»
Моделирование индивидуального маршрута развития
дошкольника: разработка
карт педагогического сопровождения развития детей дошкольного возраста.
2.3.

6
Управление
качеством образования в ДОО
в соответствии
с ФГОС ДО

Лекция,
практические
занятия

Теоретические основания
формирования
систем
оценки качества образования. Понятие «качество
образования».
Нормативно-правовые
ориентиры.
Программно-целевое
и
проектно-целевое управление развитием качества образования.

(У) 2.1.
Соотносить требования ФГОС
ДО с содержанием педагогического сопровождения детей дошкольного возраста;
ставить
цель педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в рамках
разных подходов
к его организации с учетом индивидуальных
особенностей детей дошкольного
возраста.
(О) 2.1.
Решать педагогические задачи
(практические
ситуации) на соответствие требованиям ФГОС
ДО.
Создавать примерную
схему
педагогического
сопровождения
детей в зависимости от характера
образовательной
ситуации, индивидуальных особенностей дошкольника
(З) 2.3.
Законодательство
Российской
Федерации
и
субъекта Российской Федерации
(региональные
документы) в области оценки качества образования (У) 2.3.
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Оценка качества дошкольного образования:
- региональная
-независимая
-общественнопедагогическая экспертиза.
Система мониторинга образовательного процесса
ДОУ в соответствии с
ФГОС ДО дошкольного
образования

Анализировать
нормативноправовые документы по вопросам оценки качества образования
Использовать
методы анализа
внешней и внутренней среды образовательной
организации
(О) 2.3.
Владеет навыками
разработки
аналитических
материалов
в
различных формах, в том числе
самооценки качества образования

Оценка планируемых результатов обучения
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
УСТНЫЙ ЗАЧЕТ
Текст типового задания:
Каждый воспитатель должен уметь выстраивать свою образовательную деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Вам необходимо разделиться на подгруппы по 4 человека, выбрать одного из сказочных персонажей разного пола, темперамента, поведенческих характеристик (например,
Буратино, Мальвина, Пьеро и т.д.) и составить на этого персонажа индивидуальный маршрут по предложенной структуре (Приложение 3). Затем Вам предстоит представить остальным слушателям результаты выполненного задания, описав своего персонажа с определением дальнейшей работы с ним.
Предмет
оценивания

Объект
оценивания

Критерии оценки

Показатели
оценки
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ПК 2.
Способность осуществлять
обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей

2.

определены показатели,
по которым осуществляется полностью / часпроектирование индивидутично
альнопо каждому
дифференцированного под- из критериев
хода к развитию ребенка
(тип темперамента, полушарная асимметрия, состояние здоровья и т.п.),
 сформулированы направления работы, ее стратегические цели,
 подобраны
конкретные
приемы активизации ребенка,
 выявлены все логические
взаимосвязи задач и методов работы с ребенком,
 ожидаемые
результаты
точны и определены во
времени


Структурные элементы индивидуального образовательного маршрута

Условия выполнения задания:
1. Организационная форма: групповая (слушатели делятся на несколько подгрупп).
Место выполнения задания: аудитории, оснащённые мультимедиа.
3. Максимальное время представления результата выполненного задания каждой подгруппой до
20 минут.
 Отметка «зачтено» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют трем
или четырем критериям оценки.
 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы частично (одному или двум)
удовлетворяет критериям оценки.
Модуль 3. Организационно-педагогические условия совершенствования качества образовательного процесса в ДОО
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы):
Задача
профессиональной деятельности
Профессиональные
компетенции
Способность создания организационнопедагогических
условий для со-

Анализ необходимых организационно-педагогических условий, инструментов и механизмов развития качества образования в условиях
введения ФГОС
Слушатель
должен Слушатель должен Слушатель должен
знать (З)
уметь (У)
владеть (приобрести
опыт) (О)
Современные норма- Давать оценку педа- Опыт анализа и
тивно-правовые требо- гогическим
идеям, обобщения нормавания к организации образовательным
тивно-правовых треобразовательной дея- прецедентам и прак- бований к организательности, основные тикам в различных ции образовательной
24

вершенствования
качества образовательного процесса в ДОО

концепции, подходы,
инструменты и механизмы развития качества образования в условиях
введения
ФГОС

направлениях образовательной деятельности в рамках совершенствования качества образовательного процесса в ДОО

Принципы,
методы,
технологии,
инструменты анализа образовательной деятельности организации

Давать оценку педагогическим
идеям,
образовательным
прецедентам и практикам в различных
направлениях образовательной деятельности

деятельности и педагогической практики в конкретных
условиях в соответствии с требованиями предоставления
качественной образовательной услуги
Владеть педагогическим инструментами
организации образовательной деятельности

Организация учебных занятий
№
п/п

3.1

Тема
занятия Кол- Формы
(нескольких за- во
органинятий)
чазации
сов
учебных занятий
Моделирование 6
Лекция,
образовательпрактиного пространческие
ства в ДОО в
занятия
рамках современных требований ФГОС
ДО

Основные элементы содер- Формируемые
жания
(развиваемые)
элементы ПК

Понятие «формы организации образовательного процесса»,
«образовательной
среды», «образовательного
пространства». Линейные
(традиционные) и нелинейные, смешанные формы организации.
Сетевые сообщества и разновозрастные объединения.
Организация развивающей
предметнопространственной, образовательной среды ДОО, направленной на реализацию
ФГОС:
- практикум по организации
развивающей образовательной среды дошкольного образовательного учреждения
в
условиях
реализации
ФГОС ДО

(З) 3.1.
Современные
нормативноправовые требования к организации образовательной деятельности,
основные концепции и подходы в
области моделирования образовательного
пространства
(У) 3.2.
Давать оценку педагогическим
идеям, образовательным
прецедентам и практикам
(О) 3.3.
Владеть навыками
планирования образовательного
процесса, моделирования образова25

3.2

Планирование
образовательного процесса в
ДОО

3.3

6

6
Психологопедагогические
предпосылки
эффективности
реализации
ООП ДОО с
учетом ФГОС
ДО

Лекция,
практические
занятия

Лекция,
практические
занятия

Современные концептуальные подходы к разработке
федеральных государственных образовательных стандартов к структуре основной общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
(далее
ООПДО).
Цели, подходы, методы,
средства и формы планирования. Стратегическое планирование (программа развития ДОУ, ООПДО). Оперативное планирование (годовой план работы, годовое
комплексно-тематическое
планирование
образовательного процесса в ДОУ).
Тактическое планирование
(комплексно-тематическое
планирование
образовательного процесса в группе
или специалиста, планирование совместной и самостоятельной деятельности
детей, планирование работы
с семьей и социальными
партнерами и др. формы
плана).
Значение, структура и
принципы
планирования.
Типичные недостатки планирования педагога ДОУ.

Психолого-педагогические
основы индивидуализации
образовательного процесса
в ДОО
при реализации
ООП ДО:
Создание
благоприятной
социальной ситуации развития каждого ребенка.
Поддержка
разнообразия,
уникальности и самоценности дошкольного детства.
Сохранение и поддержка

тельного
пространства в ДОУ
(З) 3.1.
Функции, принципы, особенности,
последовательность планирования образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО.
(У) 3.2.
Проектировать
рабочую программу педагога
ДОО.
Проектировать
образовательную
деятельность с
дошкольниками в
детском саду в
форме перспективного и проектного, ежедневного
планирования.
(О) 3.3.
Проектирование
рабочей программы педагога ДОО.
Проектирования
образовательной
деятельности
с
дошкольниками в
детском саду в
форме
перспективного, проектного комплекснотематического
планирования.
(З) 3.3.
Основные тенденции развития образования в условиях
внедрения
ФГОС ООО.
Психологические
возрастные особенности
детей
дошкольного возраста
Основные
зако26

индивидуальности ребенка
и его творческого потенциала. Обеспечение вариативности и разнообразия
содержания образовательной работы.
Семинар. Психофизические особенности дошкольников в разных возрастных группах.
Семинар. Психофизические особенности детей
первой младшей группы.
Психофизические особенности детей второй младшей группы. Психофизические особенности детей
средней группы. Психофизические особенности детей
старшей группы. Психофизические особенности детей
подготовительной к школе
группы.
(Выступления,
комментарии,
аргументация, решение педагогических ситуаций).
Мастер-класс. Психолого-педагогический
компонент, используемый в
ходе реализации вариативных образовательных программ. Мастер класс. Особенности вариативных программ, принципы психолого-педагогической деятельности, цели и задачи, рекомендуемые формы их реализации. Выбор образовательной программы в соответствии с контингентом
детей группы. (Обмен опытом).

номерности возрастного
развития, стадии и кризисы развития и
социализации
личности, индикаторы и индивидуальные особенности
траекторий
жизни и их возможные девиации,
приемы их диагностики
(У) 3.3.
Умеет определять
содержание образовательной работы в соответствии
с ООП; подбирает
адекватные методы
педагогической диагностики
в ДОУ в рамках
обеспечения оптимальных условий всестороннего
психического, социальнокультурного развития детей дошкольного
возраста
(О) 3.3.
Планировать
и
реализовывать образовательную
работу в группе
детей
раннего
и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами и основными образовательными программами.
Владеет навыками
написания рабочей
программы
конкретной воз27

растной группы
Оценка планируемых результатов обучения
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль по модулю
осуществляется в форме письменного зачета. Работа выполняется слушателями в рамках
методического практикума по моделированию одного дня комплексно-тематического
плана воспитателя.
В качестве экзаменационной работы обучающиеся представляют методическую
разработку. Для создания методической разработки обучающиеся организовываются в
подгруппы по 4-5 человек (по желанию).
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ
Примерная тематика:
В качестве зачетной работы обучающиеся представляют методическую разработку
- один день комплексно-тематического плана воспитателя (проведенного или планируемого к проведению) для любой возрастной группы детей (по выбору). Методическая разработка должна включать: основные задачи воспитания, обучения и развития детей в течение дня; формы, методы, приемы, средства обучения и воспитания дошкольников; краткое
содержание деятельности воспитателя и детей в течение дня; описание варианта организации развивающей предметно-пространственной среды для реализации образовательного
содержания.
Требования к структуре и оформлению работы:
Содержание данной разработки должно соответствовать характеру профессиональной деятельности слушателя, отражать современные подходы в дошкольном образовании,
соответствовать ФГОС ДО.
Методическая разработка должна быть представлена на бумажном носителе. Обязательными элементами текста являются:

Титульный лист с указанием полного названия СПб АППО и выпускающей
кафедры, названия дополнительной программы повышения квалификации, ФИО слушателя, названия темы методической разработки, ФИО и должности куратора ДПП, года завершения работы.

Пояснительная записка, включающая описание целевой аудитории мероприятия (возраст, количество участников, иные характеристики, например, наличие ОВЗ),
условий его проведения (место, оборудование, наглядные материалы), указание образовательной цели и планируемых результатов.

Содержание 1 образовательного дня (план).
Предмет(ы)
оценивания

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки

Показатели
оценки

Готовность осуществлять
обучение, воспитание и развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенно-

методическая
разработка один день комплексно-

- соответствие цели, задач,
содержания образовательного дня заявленной теме
и планируемым образова-

полностью
частично
отсутствует
(по всем
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стей дошкольников

тематического
плана воспитателя (проведенного или планируемого к
проведению)
для любой возрастной группы
детей (по выбору).

тельным результатам;
критериям)
- содержание образовательного дня соответствует возрастным возможностям детей дошкольного
возраста;
- обоснованность, адекватность, последовательность
применения методов,
приемов, средств обучения
и воспитания детей в течение дня;
- формы обучения и воспитания детей в течение дня
основывается на критериях,
обоснованных в теории
дошкольной педагогики.

Условия выполнения задания
1.
Организационная форма: подгрупповая.
2.
Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа
3.
Ресурсы: материалы лекционных и практических заданий по модулю, учебная,
учебно-методическая литература и периодические издания.
4.
Вариативность задания определяется содержанием задания.

Отметка «зачтено» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют трем или четырем критериям оценки.

Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы частично (одному
или двум) удовлетворяет критериям оценки.
МОДУЛЬ 4. Традиции и новации в системе образования: технологии и методики в
образовательном процессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в
рамках данной рабочей программы):
Задача
профессиональной деятельности
Профессиональные
компетенции
Способность использовать
современные технологии и методики
обучения и воспитания в образовательном
про-

Организация проектной и инновационной деятельности педагогического коллектива
Слушатель
знать (З)

должен Слушатель
уметь (У)

Современные нормативно-правовые требования к организации
образовательной деятельности, основные
концепции и подходы

должен Слушатель должен
владеть (приобрести
опыт) (О)
Давать оценку педа- Опыт анализа и
гогическим
идеям, обобщения нормаобразовательным
тивно-правовых трепрецедентам и прак- бований, педагогитикам в различных ческой практики
направлениях обра- при
организации
зовательной деятель- образовательной
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цессе ДОО в условиях реализации ФГОС ДО

ности

Принципы,
методы,
технологии,
инструменты анализа образовательной деятельности организации в
рамках инновационной
деятельности

Давать оценку педагогическим
идеям,
образовательным
прецедентам и практикам в различных
направлениях образовательной деятельности

деятельности в конкретных условиях
Способность адаптировать к конкретному контексту федеральные,
региональные и местные
инициативы и приоритеты
Владеть способами
анализа и обобщения образовательной
практики
Владеть педагогическим инструментами
организации образовательной деятельности

Организация учебных занятий
№
п/п

4.1

Тема
занятия Кол- Формы
(нескольких за- во
органинятий)
чазации
сов
учебных занятий
Современные
6
Лекция,
формы органипрактизации образоваческие
тельного прозанятия
цесса в ДОО

Основные элементы содер- Формируемые
жания
(развиваемые)
элементы ПК

Понятие «формы организации образовательного процесса»,
«образовательная
среда». Линейные (традиционные) и нелинейные формы
организации.
Смешанные
формы организации.
Модульное обучение. Дистанционное обучение. Открытые студии. Интегративные практики. Сетевые формы реализации образовательной программы. Сетевые
сообщества и разновозрастные объединения. Инновационные подходы к познавательному развитию ребенка
в
дошкольном
детстве.
Создание
развивающей
предметнопространственной
среды,
способствующей формированию
пространственного
мышления, развитию опера-

(З) 4.1.
Современные
формы организации
образовательного процесса в ДОО
(У) 4.1.
Давать
оценку
педагогическим
идеям, образовательным прецедентам и практикам (О) 4.1.
Владеет способами анализа и
обобщения образовательной
практики
для усовершенствования своей
педагогической
деятельности

30

ций логического мышления:
анализа и синтеза, стимулированию воображения, фантазии, творческой инициативы.
4.2

Технологии
6
взаимодействия
субъектов образовательных
отношений
в
ДОУ: традиции
и новации

Лекция
и практические
занятия

Образовательные и педагогические технологии в условиях введения ФГОС ДО.
Виды педагогических технологий в рамках взаимодействия субъектов образовательных отношений в ДОУ.
Структурные
компоненты
педагогической технологии.
Интерактивные педагогические технологии.
Организация проектной деятельности в ДОУ с участием
родителей как полноправных
участников образовательных
отношений. Создание семейных клубов.
Социальное партнерство как
цивилизованная форма социальных отношений.
Принципы
социального
партнерства.
Этапы построения партнерских отношений.
Технологии взаимодействия
ДОУ с социальными партнерами.
Психолого-педагогические
технологии (в т. ч. инклюзивные), необходимые для
адресной работы с различными контингентами обучающихся.

(З) 4.2.
Знание технологий и принципов
конструктивного
взаимодействия
с участниками
образовательных
отношений.
(У) 4.2.
Организовывать
взаимодействие с
общественными и
образовательными организациями для решения
задач профессиональной деятельности.
Организовывать
конструктивное
взаимодействие
детей в разных
видах деятельности,
создавать
условия для свободного выбора
детьми деятельности, участников совместной
деятельности, материалов.
(О) 4.2.
Опыт взаимодействия с детьми
дошкольного
возраста и родителями для решения задач профессиональной
деятельности.
Опыт
создания
территориальных
детско - взрослых
сообществ (родители,
педагоги, дети,
31

4.3.

6

Инновационные
образовательные практики
введения ФГОС
ДО

Лекция
и практические
занятия

Актуальность предлагаемого
опыта для решения профессиональных,
социальнопедагогических,
образовательных задач введения
ФГОС ДО.
Возможность использования
предлагаемого опыта своей
образовательной организации.
Диссеминация педагогического опыта: конкурсное
движение
Инновационная
деятельность ДОО.
Образовательные практики
индивидуализации образовательного процесса. Социально ориентированные образовательные практики.

социальные
партнеры).
(З) 4.3.
Законодательство
Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации
в
сфере образования и инновационной деятельности;
основные
тенденции развития образования в
условиях внедрения ФГОС ДО
(У) 4.2.
Пополнять профессиональные
знания путем
рефлексии практического педагогического опыта
(О) 4.3.
Опыт оценки
стратегических
приоритетов развития образования с точки зрения готовности
образовательных
организаций к их
реализации; опыт
самоанализа

Оценка планируемых результатов обучения
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
Контроль за освоением модуля проводится в форме письменного зачета, который
имеет 2 части: теоретическую (ответ на выбранный вопрос) и практическую (обобщение
опыта). В качестве практического задания предлагается выступить с опытом обобщения
своей или специально изученной образовательной практики.
Примерные вопросы для проведения теоретической части зачета:
1. Формы организации образовательной деятельности. Какие форм организации образовательной деятельности Вам известны? Приведите примеры из практики.
2. Какие формы организации образовательной деятельности могут быть использованы в
дошкольном учреждении для достижения целевых ориентиров? Проанализируйте
возможности и ограничения использования форм организации образовательной деятельности в детском саду.
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3. Образовательные и педагогические технологии. Проанализируйте существующие
классификации и расскажите об опыте своей образовательной организации по использованию образовательных или педагогических технологий.
4. Каким образом выстраивается методическая работа по овладению педагогами интерактивными педагогическими технологиями?
5. Каковы основные особенности СНД, проектируемой на основе использования интерактивных педагогических технологий?
6. Какие возможности сетевых форм реализации основной образовательной программы
существуют в образовательном пространстве вашего ДОО? Какие проблемы и возможные решения этих проблем вы видите?
7. Как изменяется оценочная деятельность в условиях введения ФГОС ДО? Какие практики формирующего оценивания Вам известны, какой опыт реализации этих задач
есть в вашем ДОО?
8. Какие возможности индивидуализации образовательного процесса существуют в вашей образовательной организации? Какие перспективные задачи вы видите по решению этой проблемы? Какие технологии могут быть использованы?
9. Какие формы организации социально активной деятельности обучающихся используются в вашем ДОО? Какие формы сотрудничества с партнерами наиболее эффективны?
10. Преимущества и ограничения использования ИКТ при организации образовательной
деятельности. Приведите примеры из опыта использования ИКТ для решения образовательных, педагогических и организационно-методических задач.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
Письменный зачет
Предмет(ы)
оценивания
Способность
к
обобщению и анализу
образовательной практики

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки

Анализ образова- 1.
Актуальность предлательной практики гаемого опыта для решения
(устное выступле- профессиональных, социальние)
но-педагогических, образовательных
задач
введения
ФГОС ДО, введения профессионального стандарта педагога.
2.
Инновационность
предлагаемых решений.
3.
Возможность использования предлагаемого опыта
своей образовательной организации.
4.
Возможности трансформации, дополнения и развития предложенной идеи
5.
Понимание слушателем сильных и слабых сторон
образовательной практики,
продемонстрированное при
ответах на вопросы.

Показатели
оценки
Высокий уровень – полностью соответствует
всем
указанным
критериям – 3
балла
Средний уровень – частичное соответствие – 1-2 балла
Низкий
уровень – не соответствует выделенным критериям – 0 баллов
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Условия проведения:
1. Слушатели выбирают один из предложенных вопросов и готовят устное сообщение,
включающее теоретическую часть (нормативные требования, педагогические теории, обобщенные формы, инструменты и т.п.), а также обязательное описание опыта
внедрения (своего или чужого, изученного заранее). Подготовка кзачету ведется в
рамках самостоятельной работы.
2. Форма проведения – индивидуально-групповая.
3. Слушатели при совпадении интересов могут подготовить общее выступление.
4. На выступление дается не более 10 минут.
5. Общее время экзамена – 2 часа.
Слушатель получает «зачет» с оценкой, если его работа удовлетворяет заявленным критериям.
 Отметка «отлично» выставляется, если общее количество баллов не менее 5.
 Отметка «хорошо» выставляется, если слушатель набирает не менее 4 баллов.
 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если количество баллов не менее 3.
Рекомендуемая литература для самостоятельного чтения
Нормативные правовые документы
1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы (в новой редакции). Распоряжение Минобрнауки от 15 мая 2013 г. N 792-р.
2. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014
3. О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки. Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
4. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761
5. Об образовании в Российской Федерации Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г.
6. Об утверждении плана Министерства образования и науки Российской Федерации по
разработке нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт
12). Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 24 января 2013 г. №42.
7. О введении нормативного подушевого финансирования дошкольных образовательных
учреждений: Письмо Минобрнауки РФ от 01.12.2008 № 03-2782
8. О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования: постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. N 849.
9. О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных
учреждениях: приказ Минздрава РФ и Минобразования РФ от 30.06.1992 г. N 186/272.
10. О Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы». Перечень
поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросам образования 19 апреля 2012 года (02 мая 2012 г., Пр-1140).
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11. Приказ об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования от 30 августа 2013г. №1014, зарегистрировано в Минюсте от 26
сентября 2013г. №30038.
12. Семейный кодекс (СК РФ).
13. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки
№1155 от 17.10.2013.
14. Конвенция о правах ребенка [одобрена Ген. Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила в силу
для СССР 15.09.1990]
15. Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с изменениями на 27 августа 2015 года), Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 года №41.
Основная литература
1. Данилина Т.А., Лагода Т.С., Зуйкова М.Б. Взаимодействие дошкольного учреждения с
социумом. М.: АРКИ, 2004. 80 с.
2. Аксёнова Д.А., Рожков А.И. Государственная аккредитация образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам // Юридический журнал директора
школы. – 2014. – № 3.
3. Кузнецова Н.В. Качество дошкольного образования [Электронный ресурс] / Конфликты в
педагогическом коллективе // Социальная сеть работников образования «Наша сеть». –
URL:97 http://nsportal.ru/detskii-sad/upravlenie-dou/kachestvo-doshkolnogo-obrazovaniya
4. Модель городского дошкольного образования и его различные организационные формы
как ответ на реализацию принципа доступности // Инновационная образовательная сеть
«Эврика» [Электронный ресурс] / АНО «Институт проблем образовательной политики
«Эврика». – URL: http://www.eurekanet.ru/ewww/info_print/13077.html
5. Вавилов А.И. Права и обязанности работников общеобразовательных организаций в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» // Юридический журнал директора школы. – 2014. – № 1
6. Вавилов А.И. Условия труда педагогических работников общеобразовательных организаций в контексте нового федерального закона об образовании// Юридический журнал директора школы. – 2014. – № 2103
7. Принципы и механизмы финансирования ДОУ // Инновационная образовательная сеть
«Эврика» [Электронный ресурс] / АНО «Институт проблем образовательной политики
«Эврика». – URL: http://www.eurekanet.ru/ewww/info/13069.html.
8. Сахарникова Л.Э. Управление дошкольными образовательными учреждениями, целенаправленная деятельность руководителя по повышению качества дошкольного образования
[Электронный ресурс] / Л.Э. Сахарникова // Педагогическая наука: прошлое, настоящее,
будущее. – Материалы международной заочной научно-практической конференции. – Новосибирск. – 2011. – URL: http://sibac.info/2011-07-08-03-27-51/156-2011-01-31-17-57-15.
9. Абанкина И.В. Модели финансирования дошкольного образования [Электронный ресурс]
/ Аналитика федерального справочника // Федеральный справочник. Образование в России. – URL: http://federalbook.ru/news/analitics/07.04.2011-2.html (дата обращения:
14.08.2013).
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10. Асмолов А.Г. Стратегия и методология социокультурной модернизации образования. М.:
ФИРО, 2011
11. Белая К.Ю. Методическая работа в ДОУ. Анализ, планирование, формы и методы. - М.,
2007.
12. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование образовательного
процесса с детьми 5-6 лет. М., 2012.
13. Вербенец А.М. и др. Планирование и организация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной ООП «Детство» - СПб., 2013.
14. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. /Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. М., 2011.
15. Микляева Н.В. Диагностика и развитие профессионального мастерства педагогов ДОУ.
М., 2008.
16. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»./Под ред. Н.Е. Вераксы. М., 2012.
17. Скоролупова О.А. Планирование как один из этапов работы в ДОУ. М., 2009.
18. Совместная деятельность взрослых и детей: основные формы. М., 2012.
Дополнительная:
1. Белая К.Ю. Ежедневник старшего воспитателя ДОУ. М.: АСТ, 2002.
2. Вавилова А.А. Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и
общее образование // Юридический журнал директора школы. – 2013. – № 4
3. Вавилова А.А. Учредитель образовательной организации// Юридический журнал директора школы. – 2013. – № 8
4. Виноградова Н.А. Микляева Н. В. Управление качеством образовательного процесса в
ДОУ. М., 2008.
5. Волобуева Л.М. Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами. М., 2003.
6. Голицына Н.С. Организация и содержание работы старшего воспитателя ДОУ. М., 2008.
7. Дети-билингвы в детском саду. /Под ред. Н.В. Микляевой. М., 2011.
8. Дэниелс Э.Р., Стэффорд К. Включение детей с особыми потребностями в обычные дошкольные образовательные учреждения и школы. СПб., 2006.
9. Елжова Н.В. Система контроля и методическая работа в дошкольном образовательном
учреждении. Ростов н/Д., 2007.
10. Короткова Н.А. Материалы и оборудование для игровой деятельности //Материалы и
оборудование для детского сада. Пособие для воспитателя детского сада. – М., 2005.
11. Короткова Н.А. Формы игры в образовательном процессе детского сада // Ребенок в
детском саду, 2010, №4.
12. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах. –
М., 2002.
13. Кузнецов А.Б., Кузнецова Е.Н. Теория и практика квалиметрии профессионализма воспитателей
дошкольных образовательных учреждений к использованию инноваций. СПб, 2006.
14. Мерцалова Т.А., Косарецкий С.Г. Информационная открытость официальных сайтов
учреждений общего образования: основные результаты исследования // Открытость образования: разные взгляды – общие ценности – М. Изд. дом ВШЭ, 2013.
15. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 2-е изд. –
М., 2002. – 160с.
16. Никитина С.В. Оценка результативности и качества дошкольного образования. М., 2008.
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17. Рожков А.И. Платные образовательные услуги в школе в условиях реализации нового
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» // Юридический журнал
директора школы. – 2013. – № 5
18. Тавберидзе В.А. Диагностика и критерии оценки деятельности воспитателя ДОУ. Организация и управление методической работой. М., 2008.
Информационное обеспечение:
1. Всероссийский Августовский педсовет www.pedsovet.org
2. Журнал «Курьер образования» www.courier.ru
3. Информационный портал Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга:
www.k-obr.spb.ru/
4. Министерство образования и науки РФ – режим доступа: http://минобрнауки.рф
5. Министерство образования и науки РФ www.edu.ru, www.ed.gov.ru
6. Образование для детей. www.edukids.ru
7. Образовательный портал: www.prodlenka.org
8. Объединенный каталог печатных изданий www.chtivo.ru
9. Российский общеобразовательный портал, каталог ресурсов дополнительного образования
детей. www.zakon.edu.ru
10. Российский общеобразовательный портал. www.school.edu.ru
11. Российский портал открытого образования www.openet.ru
12. Российское образование Федеральный портал www.edu.ru
13. Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru
14. Сайт СПб АППО: www.spbappo.ru
15. Сайт ФГАУ «ФИРО»: www.firo.ru
16. Сетевое педагогическое сообщество для поддержки внедрения ФГОС общего и среднего
профессионального образования. Раздел «Дошкольное образование».: www.fgos-spb.ru
17. Справочная правовая система "КонсультантПлюс": www.consultant.ru
18. Справочно-информационный
портал:
дополнительное
образование
детей.
www.KidsWorld.ru
19. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – режим доступа:
http://www.fcpro.ru

ПРИЛОЖЕНИИ 1
Примерная тематика выпускной работы
1.
Проведение педагогического совета по теме, связанной с переходом ДОУ к
работе в соответствии с требованиям ФГОС ДО (направление по выбру).
2.
Организация проектной деятельности в связи с разработкой основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
3.
Лицензирование и аккредитация ДОУ в условиях современной нормативноправовой базы.
4.
Подготовка педагога ДОУ к аттестации.
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5.
Проведение мероприятия по повышению профессиональной компетенции сотрудников ДОУ.
6.
Проведение мероприятия в системе методической деятельности руководителя
ДОУ.
7.
Методическая разработка по одному из разделов работы руководителя ДОУ.
8.
Организация совместной деятельности взрослых по планированию образовательного процесса.
5.
Мероприятие, направленное на реализацию функций самоуправления коллектива ДОУ.
6.
Эффективные формы и методы работы с педагогическим коллективом ДОУ.
7.
Опытно-экспериментальная и инновационная деятельность в ДОУ.
8.
Контрольно-диагностическая деятельность старшего воспитателя (методиста).
9.
Инновационная деятельность как фактор развития педагогического коллектива ДОУ.
10.
Активные формы взаимодействия ДОУ с семьей и социальными партнерами
11.
Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ.
12.
Обобщение и распространение опыта семейного воспитания среди родителей.
13.
Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса в
ДОУ.
14.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ.
15.
Методы диагностики и система оценки качества воспитательнообразовательной работы в ДОУ.
16.
Нетрадиционные формы и методы в работе с дошкольниками.
17.
Роль методической службы в создании предметно-развивающей среды для
воспитанников ДОУ.
18.
Предметно-развивающая среда как система, моделирующая содержание развития ребенка.
19.
Изобразительная деятельность как средство личностного развития дошкольников.
20.
Деятельностный подход в формировании интегративных качеств воспитанников ДОУ.
21.
Проблемно-поисковые технологии в образовательном пространстве ДОУ.
22.
Метод проектов как форма организации деятельности детей и взрослых в
системе образовательного пространства ДОУ.
23.
Здоровье сберегающие технологии в работе с участниками образовательного процесса в ДОУ.
24.
Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста.
25.
Организация игрового пространства в ДОУ в контексте ФГОС.
26.
Арт-терапия в пространстве ДОУ.
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