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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Институт детства
Кафедра дошкольного образования
«УТВЕРЖДАЮ»
Ректор ___________________ С.В. Жолован
«____»_____________20__г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
Организационные и содержательные аспекты реализации
ФГОС дошкольного образования
Цель: развитие готовности к решению профессиональных задач в области проектирования и
осуществления организационных и содержательных аспектов реализации ФГОС дошкольного
образования, совершенствование профессиональных компетенций педагогических работников
дошкольных образовательных организаций и формирование у них психолого-педагогической
готовности к реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Категория слушателей: педагоги ДОУ
Форма обучения: очная с применением электронного обучения
Календарный учебный график:
Общий объём программы в часах 72
Из них:
аудиторных часов 72 ч.;
Режим аудиторных занятий:
Часов в день 6;
Дней в неделю 1;
Общая продолжительность программы (месяцев, дней, недель): 3 месяца, 12 недель, 14 дней.
№ п/п

1.

2.

3.

Наименование модулей

Всего
часов

Профессиональная деятельность
педагога дошкольного образования в современных условиях
Социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные
особенности детей дошкольного
возраста
Взаимодействие субъектов образовательных отношений в ДОО

18

2

В том числе
Лекции
Практические
занятия
16
2

Форма
контроля
зачет

18

6

12

зачет

18

6

12

зачет

4

Педагогические технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста

18

18

Итоговый контроль

зачет

экзамен
Итого:

72

28

44

Заведующий кафедрой дошкольного образования _____________________ Власова Г.И.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Институт детства
Кафедра дошкольного образования
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
Организационные и содержательные аспекты реализации
ФГОС дошкольного образования
№
п/п
1.
1.

1.1

1.2.
1.3

2.

2.1.

2.2.
2.3.
3.

3.1.

3.2.
3.3.

Наименование модулей,
тем

Всего
часов

Лекции

Профессиональная
1
деятельность педагога дошкольного образования
в современных условиях
Тенденции развития дошкольного образования в
России
Основы дошкольной педагогики
Профессиональная д-ть
педагога в логике ФГОС
ДО и профессионального
стандарта «Педагог»
Социальные, возрастные, психофизические
и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста
Закономерности психологического развития личности дошкольника
Социализация и индивидуализация ДО
Мониторинг развития детей дошкольного возраста
Взаимодействие субъектов образовательных
отношений в ДОО
Основные модели взаимодействия педагога с
детьми
ДОУ и семья как институты развития ребенка
Взаимодействие ДОУ с

18

16

В том числе:
Практические занятия
2

Форма
контроля
зачет

6

6

18

4

2

6

12

зачет

6

6
6
18

6

12

6

6
6
4

зачет

4.

4.1.
4.2.
4.3.

социальными партнерами
Педагогические технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста*
Современные образовательные технологии
Технологии проектирования РППС в ДОУ
Проектирование образовательного процесса в
ДОУ
Итоговый контроль
Итого:

18

-

зачет

18

6
6
6
экзамен
72

28

44

*В учебно-тематическом плане двумя звездочками помечаются учебные модули (темы), предполагающие наличие вариативности (ситуации выбора для слушателей)

Заведующий ______________________________ ___________ ______________
наименование кафедры

подпись

_________________ (дата)
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ФИО

Пояснительная записка
Актуальность и практическая значимость ДПП
Актуальность программы обусловлена процессами модернизации российского образования. Важным преобразованием является введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) на всех уровнях системы образования РФ: от дошкольного до
высшего профессионального.
Проблема введения и реализации ФГОС дошкольного образования не может быть решена без новой качественной подготовки и повышения квалификации педагогов. Отпринятия ими
идеологии Стандарта, знания механизмов реализации ФГОС дошкольного образования, а также
нормативно – правового поля, зависит эффективность реализации образовательного процесса.
Жизнеспособность выдвигаемых задач и достижение поставленной цели зависит от выбранных
механизмов реализации Программы, спектр и сложность которых зависит от специфики особенностей осуществления образовательного процесса. Взаимозависимость условий и решаемых
программных задач определяется многими факторами, учет которых требует особой подготовки педагогов.
Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, формированием устойчивых профессиональных компетентностей, развитием способностей, оперированием информацией, творческим решением проблем науки с акцентом на индивидуализацию образовательных программ для воспитанника ДОУ.
Ориентация на новое качество образования мотивирует педагогов принимать нестандартные решения, по - иному выстраивать отношения со всеми участниками образовательного
процесса. Данная программа позволит слушателям перейти на новое образовательное пространство - педагоги (воспитатели) дошкольных образовательных организаций смогут выстраивать
стратегию реализации ФГОС, рационально использовать все виды ресурсов, находящиеся в их
распоряжении.
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)
Осуществление профессиоПедагогическая
6
нальной деятельности педагога
деятельность по Общепедагогичедошкольного образования в сопроектированию ская функция. Обуответствии ФГОС дошкольного
и реализации
чение
образования
образовательного
процесса в обраВыявление в ходе наблюдения
6
зовательных орповеденческих и личностных
ганизациях до- Развивающая деяпроблем обучающихся с примешкольного, на- тельность
нением инструментария и мечального общего,
тодов диагностики и оценки поосновного общеказателей уровня и динамики
го, среднего образвития ребенка
щего образоваОсвоение и применение психония
лого-педагогических технологий(в том числе инклюзивных),
6

Воспитательная
деятельность

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
Программа включает четыре модуля, содержательно и методически направленных на развитие профессиональных компетенций педагога ДОО, необходимых для осуществления педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного образования, отвечающего требованиям ФГОСДО.
В ходе освоения первого модуля слушатели получат представление о современных тенденциях развития системы дошкольного образования, об основных категориях дошкольной педагогики, основных теориях и концепциях, положенных в основу Федерального государственного образовательного стандарта. Научатся определять свой уровень готовности к работе по
Профессиональному стандарту Педагог. Это позволяет овладеть профессионально-важным
умением анализировать себя в профессии, на основе самоанализа конструировать индивидуальную траекторию профессионально-личностного развития.
В содержание второго модуля заложено знакомство с социальными, возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, что является
основой логики создания индивидуального образовательного маршрута для конкретного ребенка, которая соответствует этапам психолого-педагогического исследования: выявление проблемы, диагностика индивидуальных особенностей, и моделирование индивидуальной программымаршрута. Это развивает у слушателей способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей
Третий модуль развивает готовность к взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса. Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с субъектами образовательных отношений в
ДОО соответствует требованиям профессионального стандарта педагога дошкольной образовательной организации.
Содержание четвёртого модуля предусматривает формирование готовности педагога
работать, используя современные методы и технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста, в основе которых лежит способность реализации современных, в том числе интерактивных, форм и методов образования.
Лекционная и практическая части курса сбалансированы таким образом, чтобы совместить освоение необходимого уровня теоретических знаний с развитием профессиональных
компетенций педагога, необходимых и достаточных для осуществления педагогической деятельности по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного образования, отвечающего требованиям ФГОС ДО.
«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации
Организационные и содержательные аспекты реализации
ФГОС дошкольного образования
Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций педагогических
работников дошкольных образовательных организаций и формирование у них психологопедагогической готовности к реализации федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Требования к категории слушателей: воспитатель детей дошкольного возраста.
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В соответствии с указанным выше профессиональным стандартом слушатель данной ДПП готовится к решению следующих задач профессиональной деятельности и должен обладать следующими профессиональными компетенциями (обязательные результаты).
Планируемые результаты обучения:

Модуль ДПП (М)

Задачи профессиональной
деятельности (ЗПД)*

Профессиональные компетенции (ПК), подлежащие развитию

М1
Профессиональная деятельность
педагога дошкольного
образования в современных условиях

ЗПД1
Осуществление профессиональной деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного
образования

ПК1
Готовность к профессиональной
деятельности в соответствии с
нормативными актами сферы
образования

М2
Социальные, возрастные,
психофизические и индивидуальные особенности детей дошкольного
возраста

ЗПД2
Выявление в ходе наблюдения
поведенческих и личностных
проблем обучающихся с применением инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка

ПК2
Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с
учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей

М3
Взаимодействие субъектов образовательных отношений в ДОО

ЗПД3
Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в
том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с
субъектами образовательных отношений в ДОО

ПК3
Готовность к взаимодействию с
участниками образовательного
процесса

М4
Педагогические технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста

ЗПД4
Реализация современных, в том
числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы

ПК4
Способность использовать современные методы и технологии обучения и воспитания детей дошкольного возраста

Общекультурные компетенции, подлежащие развитию в течение всего курса обучения:
−
Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
−
Способность к самоорганизации и самообразованию
Оценка планируемых результатов обучения
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения итоговой аттестации
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Описание организации процедуры оценивания:
Итоговая аттестация по программе «Организационные и содержательные аспекты реализации ФГОС дошкольного образования» осуществляется в форме экзамена в виде решения педагогических ситуаций по организационным и содержательным аспектам реализации ФГОС
дошкольного образования с последующим выступлением перед аттестационной комиссией.
Примерное время сообщения 7 - 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.
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения итоговой аттестации
Требования к структуре и оформлению работы (за исключением требований, описанных в локальных нормативных актах)
Содержание работы 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.
Работа 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 экзаменационной работы, ФИО и должности куратора ДПП, года завершения работы.
 Пояснительная записка, включающая описание проблемной ситуации, выбранной для решения.
 Описание решения педагогической ситауции с ответами на все предложенные
задания и их объяснениями.
 Список литературы.
На электронном носителе материал должен быть представлен в формате презентации, либо в формате видеозаписи.
Защита экзаменационной работы проводится на открытом заседании ИАК.
Тематика экзаменационной работы: решение педагогических ситуаций по организационным и содержательным аспектам
реализации ФГОС дошкольного образования (обучающийся может выбрать одну из педагогических ситуаций, представленных в
Приложении 1 к Программе)1
Педагогическая ситуация содержит следующие задания:

составить план диагностики по выявлению социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, участвующих в описанных ситуациях (по итогам модуля 2)

определить социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности этих детей (по итогам модуля
1

Вариативная компонента ДПП
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2)

определить и обосновать проблемы всех участников
описанной ситуации (по итогам модуля 3)

разработать перспективный план мероприятий, необходимых для адресной работы с субъектами образовательных
отношений данной проблемной ситуации (по итогам модуля 3)

составить перечень технологий по развитию несформированной компетенции дошкольника, о котором идет речь
в педагогической ситуации, с обоснованием выбора (по итогам
модуля 4).
Объект оценивания: содержание экзаменационной работы
Предмет (ы)
оценивания

Объект оценивания

Критерии
оценки

Показатели
оценки

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


план
диагностики по выявлению
социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей детей

- взаимосвязь цели и задач
диагностики с планируемыми образовательными результатами;
- соответствие цели, форм и
методов
диагностических
процедур
возможностям
субъектов образовательных
отношений;
- количество диагностических заданий необходимо и
достаточно для выявления
социальных,
возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей детей;
- система оценки диагностических заданий для детей
основывается на критериях,
обоснованных в теории дошкольной педагогики.

полностью
частично
отсутствует
(по
всем
критериям)

- предложение одного или
нескольких вариантов (последовательности действий),
- указание на возможное
возникновение проблем, механизмы их предотвращения
и решения;
- соответствие содержания
перспективного плана образовательной цели;
- содержание перспективного плана соответствует возрастным и психофизиологическим особенностям до-

полностью
частично
отсутствует
(по
всем
критериям)

ПК 3. Готовность к взаи описание
и
модействию с участника- обоснование проблем
ми образовательного про- всех участников выцесса
бранной ситуации;
 перспективный
план
мероприятий,
необходимых для адресной работы с субъектами образовательных отношений данной проблемной ситуации;
 составить пере10

чень технологий по
развитию
познавательной
самостоятельности дошкольника (проявляющейся в
активности, инициативности и т.д.), о котором идет речь в ситуации, с обоснованием выбора;

школьников;
- содержание перспективного плана соответствует образовательным возможностям
группы, где обучается и
воспитывается ребенок

- перечень технологий
по развитию несформированной компетенции дошкольника,
о котором идет речь в
ситуации,
- обоснование выбора
этих технологий

- содержание предложенных технологий направлено
на развитие или формирование несформированной компетенции дошкольника;
- количество технологий в
перечне необходимо и достаточно для развития этой
компетенции;
- содержание предложенных
технологий
соответствует
возрастным и психофизиологическим
особенностям
дошкольников;
- содержание предложенных технологий соответствует образовательным возможностям группы, где обучается и воспитывается ребенок

Способность к ком- защита экзаменационмуникации в устной и
ной работы
письменной формах на русском языке для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
−

полностью
частично
отсутствует
(по
всем
критериям)

- согласованность цели и
плана выступления
- владение устной речью и
терминологией
- умение отвечать на вопросы
- самооценка деятельности
при выполнении экзаменационной работы

Способность к самооргани- содержание экзамена- - своевременность решения
зации и самообразованию ционной работы
заданий

хорошая
достаточная
- включение в решение педа(по всем
гогической ситуации сведекритериям)
ний из дополнительных источников, отобранных самостоятельно
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Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы и выступление полностью удовлетворяют критериям оценки.

Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяет критериям оценки; если слушатель показал хорошее владение устной речью, терминологией и умение отвечать на вопросы.

Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы и выступление частично удовлетворяют критериям оценки.
Организационно-педагогические условия
1.

2.

3.

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию
образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты, старшие преподаватели, преподаватели, специализирующиеся в области «Дошкольное образование»
Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся:
⋅
в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей, оснащенной компьютером (для преподавателя) и мультимедийным проектором, флипчатом или маркерной доской, наборами фломастеров-маркеров;
⋅
в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет;
⋅
в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических занятий в
группах, занятий в режиме круглого стола.
Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению образовательной программы.
Состав УМК:
 комплект учебных материалов на электронном носителе (презентации к занятиям,
учебные пособия, учебные задания);
 электронные ресурсы в Интернет;
 библиотечные фонды СПб АППО.
Список литературы

Нормативные правовые документы
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г.
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
Постановление Правительства РФ от 5 августа2013 г. № 662 "Об осуществлении мониторинга системы образования";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013. № 1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам — программам дошкольного образования»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
Закон Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 года №461-83 "Об образовании в СанктПетербурге"; http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html - comments
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Основная литература:
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Адаменко Л. И. Портфолио дошкольника как инструмент комплексной диагностики //
Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2008. №1. С. 18—22.
Езопова С.А., Солнцева О.В. Индивидуализация развития дошкольников в контексте педагогической диагностики // Социально-педагогическая и медико-педагогическая поддержка личности в онтогенезе. Сборник материалов Международной научнопрактической конференции. Брест: БрГу им. А.С. Пушкина, 2015. С. 77-82.
Езопова С.А., Солнцева О.В. Проектирование педагогической диагностики индивидуального развития детей. //Детский сад: Теория и практика. Научно-методический журнал. М.: Эдисьон-Пресс, 2015. № 2. С. 54-67.
Коренева-Леонтьева Е.В., Захарова Л.Д. Проектирование вариативных форм, способов,
методов и средств реализации образовательной программы дошкольного образования // Инновации в дошкольном образовании: поиски и решения. Сборник статей по материалам Второй городской ярмарки педагогических инноваций дошкольных работников». – СПб, 2016.
Михеева Е. В Современные технологии обучения дошкольников Учитель, 2013,
223 с.
Организация образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях в
условиях введения ФГОС ДО [Текст]: информационно-методические материалы / Под
общей редакцией С.В. Никитиной. – СПб. ЛОИРО, 2015. – 80 с.
Хабарова
Т. В. Педагогические технологии в дошкольном образовании. — СПб. :
ООО «Детство-Пресс», 2012. - 80 с.
Дополнительная литература:

1.
2.
3.

Зебзеева В.А. Проектирование образовательной программы детского сада в условиях
реализации ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. (Управление детским садом).
Ковалева Е.Б. Развитие профессиональной компетентности педагогов дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС. (Методическое пособие) – Иркутск, 2015, 133 с.
Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под общ. ред.
М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. – СПб. : КАРО, 2014. – 112 с.
Электронные образовательные ресурсы:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Министерство образования и науки РФ – режим доступа: http://минобрнауки.рф
Российское
образование
Федеральный
портал
–
режим
доступа:
http://www.edu.ru/index.php
Российское образование. Федеральный образовательный портал –режим доступа:
http://www.edu.ru/
Информационный портал Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга:
http://k-obr.spb.ru
Образовательный портал: http://www.prodlenka.org/vneklassnaiarabota-publikatcii.html
Сайт СПб АППО: http://www.spbappo.ru
Сайт ФГАУ «ФИРО»: http://www.firo.ru

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
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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.

Рабочие программы учебных модулей
Модуль 1.
Профессиональная деятельность
педагога дошкольного образования в современных условиях. 18 ч.
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

Профессиональные
компетенции (ПК)

Слушатель должен
знать (З):

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

(З)1.1.
Основные тенденции развития образования в условиях
внедрения
ФГОС
ДО

Слушатель должен уметь
(У):

(У)1.1
Анализировать нормативноправовые документы по вопросам организации дошкольного образования
(У)1.2
Пополнять профессиональ(З) 1.2. Теоретиче- ные знания путем рефлекские основы реали- сии практического опыта;
зации образовапроведения педагогической
тельного процесса в диагностики
ДОО
(У) 1.3.
Использовать результаты
(З) 1.3. Государст- самоанализа для разработки
венную политику в индивидуального маршрута
области оценки ка- повышения своей квалифичества образования кации

Слушатель должен
приобрести опыт деятельности(О) *
(О) 1.1
Опыт самоанализа
(О) 1.2
Опыт продуктивного
взаимодействия;
(О) 1.3.
Опыт проектирования
и реализации собственной программы
профессиональноличностного роста

Описание образовательного процесса
№
п/п

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Кол- Формы оргаво
низации
ча- учебных заня-

Основные элементы
содержания
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Формируемые (развиваемые) элементы
ПК

сов
6

тий
Лекция

1.1

Тенденции
развития
дошкольного образования
в
России

Традиции российского
дошкольного образования.
Актуальные
проблемы дошкольного образования. Основные принципы ФГОС
ДО.

1.2.

Теоретические
основы дошкольной педагогики

6

Лекция

Основные
категории
дошкольной педагогики: индивид, личность,
индивидуальность, образование, обучение,
воспитание, социализация, индивидуализация, теория культурноисторического развития

1.3

Профессиональная д-ть
педагога в логике ФГОС ДО
и профессионального стандарта «Педагог»

4

Лекция

2

Практическое

Анализ нормативноправовых документов
(ФГОС ДО, ООП детского сада, программы
развития ДОО, рабочей
программы возрастной
группы воспитанников
ДОО и профессионального стандарта «Педагог»)

Оценка планируемых результатов обучения
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
для проведения текущего контроля
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(З) 1.1
Основные тенденции
развития образования в условиях внедрения ФГОС ДО
(У)1.1
Анализировать нормативно-правовые
документы по вопросам организации
дошкольного образования
(О) 1.1
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
результаты самоанализа для разработки
индивидуального
маршрута повышения своей квалификации
(О) 1.3
Работать с документами,
регламентирующими педагогическую деятельность

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».
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

Объект(ы)
оценивания

Критерии оценки

Лист самоаналиПК-1
за собственной
готовность к профессиональдеятельности
по
ной деятельности в соответсторганизационвии с нормативно-правовыми
●
ным и содержадокументами сферы образовательным аспекния (Профстандартом Педагог) там реализации
ФГОС дошкольного образова-●
ния

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.
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Условия выполнения задания:
1. Организационная форма: индивидуальная с персональным бумажным бланком.
2. Место выполнения задания: аудитория
3. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа.
4. 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.
Социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности детей
дошкольного возраста. 18 ч.
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых
в рамках данной рабочей программы)
Задача профессиоЗПД 2
нальной деятельно- Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем
сти:
обучающихся с применением инструментария и методов диагностики и
оценки показателей уровня и динамики развития ребенка
Профессиональные
компетенции (ПК)

Слушатель должен
знать (З):

Слушатель должен уметь
(У):

Слушатель должен
приобрести опыт деятельности(О) *

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

(З) 1.1.
Общие закономерности развития ребенка в раннем и
дошкольном
возрасте
(З) 1.2.
Условия необходимые для индивидуализации образования
(З) 1.3.
Требования ФГОС
ДО по оценке индивидуального развития ребенка в
рамках педагогиче-

(У)1.1
Использовать методы и
средства анализа педагогической диагностики,
(У)1.2
Создавать психологопедагогические условия для
позитивной социализации и
индивидуализации воспитанников,
(У) 1.3.
Организовывать и проводить оценку индивидуального развития дошкольника
в рамках педагогической
диагностики или мониторинга

(О) 1.1
Опыт наблюдения и
анализа с последующим определением
проблем в развитии
ребенка
(О) 1.2
Опыт в построении
образовательной деятельности на основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка
(О) 1.3.
Опыт проведения педагогического мониторинга с учетом воз-
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ской диагностики
или мониторинга

растных и индивидуальных особенностей
воспитанников, опыт
составления индивидуальных образовательных маршрутов
детей

Описание образовательного процесса
Описание образовательного процесса
№
п/п

Тема занятия
(нескольких
занятий)

1.1

Закономерности психологического развития личности
дошкольника

1.2.

Социализация
и индивидуализация ДО

Кол- Формы оргаОсновные элементы
во
низации
содержания
ча- учебных занясов
тий
6
Лекция
Психологопедагогические
особенности детей раннего
и дошкольного возраста.
Педагогическое
наблюдение.
Понятие индивидуального образовательного
маршрута (ИОМ) для
ребенка дошкольного
возраста.

6

Практическое

Понятие индивидуализации дошкольного образования.
Основания для проектирования индивидуальнодифференцированного
подхода.
Условия необходимые
для индивидуализации
образования.
Отражение в рабочей
документации воспитателя индивидуализации
образования
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Формируемые (развиваемые) элементы
ПК
(З) 1.1.
Знание общих закономерностей развития ребенка в раннем
и дошкольном возрасте
(У)1.1
Умение использовать методы и средства анализа педагогической диагностики
(О) 1.1
Опыт наблюдения и
анализа с последующим определением проблем в развитии ребенка
(З) 1.2.
Условия необходимые для индивидуализации образования
(У)1.2
Умение
создавать
психологопедагогические условия для позитивной социализации и
индивидуализации
воспитанников
(О) 1.2
Опыт в построении
образовательной
деятельности на основе индивидуаль-

1.3

Мониторинг
развития детей
дошкольного
возраста

6

Практическое

ных особенностей
каждого ребенка
Психолого(З) 1.3.
педагогическая диагно- Требования ФГОС
стика индивидуальных ДО по оценке индиособенностей детей
видуального развидошкольного возраста: тия ребенка в рамках
блок диагностических
педагогической диметодик, принципы и
агностики или мониособенности диагноторинга
стического процесса в
(У) 1.3.
дошкольном возрасте
Умение организовыдошкольном возрасте.
вать и проводить
Составление индивиоценку
индивидудуальных образоваального
развития
тельных маршрутов
дошкольника в рамках педагогической
диагностики или мониторинга
(О) 1.3.
Опыт
проведения
педагогического мониторинга с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, опыт составления индивидуальных
образовательных
маршрутов детей

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
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Показатели
оценки

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

определены показатели,
по
которым осуществляет- полностью / часСтруктурные элетично
менты индивиду- ся проектирование индивидуальнопо
каждому
ального образоваиз критериев
тельного маршру- дифференцированного
подхода
к
развитию
ребента
ка (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


Условия выполнения задания:
1. Организационная форма: групповая (слушатели делятся на несколько подгрупп).
2. 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.
Взаимодействие субъектов образовательных отношений в ДОО. 18 ч.
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых
в рамках данной рабочей программы)
Задача профессиоЗПД 3
нальной деятельно- Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том
сти:
числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с субъектами
образовательных отношений в ДОО
Профессиональные
компетенции (ПК)

Слушатель должен
знать (З):

Слушатель должен уметь
(У):
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Слушатель должен
приобрести опыт деятельности (О) *

ПК 3
Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса

(З) 1.1.
Психологопедагогические
технологии (в т.ч.
инклюзивные), необходимые для адресной работы с
различными
контингентами
обучающихся
(З) 1.2.
Основные закономерности семейных
отношений, позволяющие эффективно работать с родительской общественностью
(З) 1.3.
Основные принципы, технологии,
формы и уровни
взаимодействия
ДОУ с социальными партнерами

(У)1.1
Организовывать конструктивное взаимодействие детей в разных видах деятельности, создавать условия
для свободного выбора
детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов.
(У)1.2
Выстраивать партнерское
взаимодействие с родителями (законными представителями) детей раннего и
дошкольного возраста для
решения образовательных
задач, использовать методы
и средства для их педагогического просвещения
(У) 1.3.
Организовывать взаимодействие с общественными и
образовательными организациями для решения задач
профессиональной деятельности

(О) 1.1
Опыт оказания помощи любому ребенку
вне зависимости от его
реальных возможностей, особенностей в
поведении, состояния
физического и психического здоровья
(О) 1.2
Опыт взаимодействия
с детскими коллективами и родителями для
решения задач профессиональной деятельности
(О) 1.3.
Опыт создания разновозрастных детсковзрослых общностей
обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников
и других социальных
партнеров

Описание образовательного процесса
№
п/п

1.1

Тема занятия
(нескольких
занятий)
Основные модели взаимодействия педагога с детьми

Кол- Формы оргаОсновные элементы
во
низации
содержания
ча- учебных занясов
тий
6
Лекция
Основные
модели
взаимодействия взрослых и детей в ДОО.
Нeдиpeктивныe мeтoды
взaимoдeйcтвия.
Технологии психологопедагогической поддержки дошкольников,
принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также с различными (в
т.ч. ограниченными)
возможностями здоровья.
Условия, необходимые
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Формируемые (развиваемые) элементы
ПК
(З) 1.1.
Психологопедагогические технологии (в т.ч. инклюзивные), необходимые для адресной
работы с различными
контингентами
обучающихся
(У)1.1
Организовывать
конструктивное
взаимодействие детей в разных видах
деятельности, создавать условия для
свободного выбора
детьми деятельно-

для поддержания эмоционального благополучия ребенка в период
пребывания в образовательной организации.

1.2.

ДОУ и семья
как институты
развития ребенка

6

Практическое

1.3

Взаимодействие ДОУ с социальными
партнерами

6

Практическое

сти, участников совместной деятельности, материалов.
(О) 1.1
Опыт оказания помощи любому ребенку вне зависимости от его реальных
возможностей, особенностей в поведении, состояния физического и психического здоровья
Основные закономер(З) 1.2.
ности семейных отноОсновные законошений, позволяющие
мерности семейных
эффективно работать с отношений, позвородительской общестляющие эффективно
венностью.
работать с родительНаправления работы по ской общественновзаимодействию с
стью
семьей.
(У)1.2
Фасилитативные техВыстраивать партнологии в работе с
нерское взаимодейсемьей
ствие с родителями
(законными представителями) детей
раннего и дошкольного возраста для
решения образовательных задач, использовать методы и
средства для их педагогического просвещения
(О) 1.2
Опыт взаимодействия с детскими коллективами и родителями для решения
задач профессиональной деятельности
Социальное партнерст- (З) 1.3.
во как цивилизованная Основные принциформа социальных от- пы, технологии,
ношений.
формы и уровни
Принципы социального взаимодействия
партнерства.
ДОУ с социальными
Этапы построения
партнерами
партнерских отноше(У) 1.3.
ний.
Организовывать
Технологии взаимовзаимодействие с
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действия ДОУ с социальными партнерами.

общественными и
образовательными
организациями для
решения задач профессиональной деятельности
(О) 1.3.
Опыт создания разновозрастных детско-взрослых общностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и
других социальных
партнеров

Оценка планируемых результатов обучения
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
УСТНЫЙ ЗАЧЕТ
Текст задания:
Каждый воспитатель должен уметь выстраивать свою образовательную деятельность на
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Вы уже попытались выстроить на одного из сказочных персонажей индивидуальный
маршрут по предложенной структуре (Приложение 3). Теперь Вам предстоит дать рекомендации родителям, т.е. дать содержательные советы родителям по поддержке индивидуальности и
преодолению выявленных проблем ребенка в условиях семьи в целом по предложенной структуре (Приложение 4).

Предмет
оценивания

Объект
оценивания

Критерии оценки
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Показатели
оценки

ПК 3.
Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса

сформированность умения
анализировать ситуа- полностью / часСтруктурные элетично
менты индивиду- цию, давать оценку факторам
развития
личности,
по
каждому
ального образоваиз критериев
тельного маршру- предлагать варианты решения
проблем;
та
 умение
обосновывать
личную позицию


Условия выполнения задания:
1. Организационная форма: групповая (слушатели делятся на несколько подгрупп).
2. 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
одному или двум критериям оценки.
 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы не удовлетворяет критериям оценки.

Модуль 4.
Педагогические технологии обучения и воспитания детей
дошкольного возраста. 18 ч.
Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых
в рамках данной рабочей программы)

Задача профессиоЗПД 4
нальной деятельно- Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов
сти:
воспитательной работы
Профессиональные
компетенции (ПК)

Слушатель должен
знать (З):

Слушатель должен уметь
(У):
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Слушатель должен
приобрести опыт дея-

тельности (О) *
ПК 4
Способность использовать современные методы и
технологии обучения и воспитания
детей дошкольного
возраста

(З) 1.1.
Теоретические основы применения
методик и технологий организации и
реализации педагогического процесса
в современной образовательной среде
(З) 1.2.
Основные требования ФГОС дошкольного образования
к развивающей
предметнопространственной
среде
(З) 1.3.
Общие подходы и
требования к планированию образовательного процесса в группе

(У)1.1
Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы и методы
образовательной работы.
(У)1.2
Создавать и поддерживать
уклад, атмосферу и традиции жизни группы дошкольников
(У) 1.3.
Проектировать образовательный процесс в группе

(О) 1.1
Опыт организации образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его особых образовательных
потребностей
(О) 1.2
Опыт создания РППС
с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей
и интересов
(О) 1.3.
Опыт написания различных видов планов
организации образовательного процесса в
группе

Описание образовательного процесса
№
п/п

1.1

Тема занятия
(нескольких
занятий)

Кол- Формы оргаОсновные элементы
во
низации
содержания
ча- учебных занясов
тий
Современные
6
Практическое Понятие «педагогичеобразовательской технологии».
ные технологии
Технологии развивающего обучения (проекты, ИКТ-технологии и
т.д.).
Здоровьесберегающие
технологии.
Игровые технологии.
Личностноориентированные технологии.
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Формируемые (развиваемые) элементы
ПК
(З) 1.1.
Теоретические основы применения методик и технологий
организации и реализации педагогического процесса в современной образовательной среде
(У)1.1
Реализовывать современные, в том
числе интерактивные, формы и методы образовательной
работы
(О) 1.1

1.2.

Технологии
проектирования РППС в
ДОУ

6

Практическое

Проблематика создания РППС в ДОУ. Основные ошибки организации РППС. Выполнение требований
образовательного стандарта к РППС.

1.3

Проектирование образовательного процесса в ДОУ

6

Практическое

Планирование образовательного процесса
педагога в группе.
Виды планирования
педагога (рабочая программа, перспективное
и календарное планирование).
Комплекснотематическое планирование
психологопедагогической работы
с детьми.

Оценка планируемых результатов обучения
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
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Опыт организации
образовательного
процесса на основе
непосредственного
общения с каждым
ребенком с учетом
его особых образовательных потребностей
(З) 1.2.
Основные требования ФГОС дошкольного образования к
развивающей предметнопространственной
среде
(У)1.2
Создавать и поддерживать уклад, атмосферу и традиции
жизни группы дошкольников
(О) 1.2
Опыт создания
РППС с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
(З) 1.3.
Общие подходы и
требования к планированию образовательного процесса в
группе
(У) 1.3.
Проектировать образовательный процесс
в группе
(О) 1.3.
Опыт
написания
различных
видов
планов организации
образовательного
процесса в группе

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ
Текст задания:
Каждый слушатель должен выбрать из представленного перечня заданий одно задание и
выполнить его.
Задания поисково-исследовательского характера
1. Составьте схему «Недельная образовательная нагрузка детей дошкольного возраста».
2. Подберите варианты оформления планов (модели планов) воспитательнообразовательной работы воспитателя. Выявите возможности их использования в условиях действия ФГОС.
3. Составьте перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для
групп раннего возраста / 1-ой и 2-ой младших групп / средней группы / старшей группы /
подготовительной к школе группы ДОУ
4. Составьте библиографический обзор статей журнала («Дошкольное воспитание», «Детский сад: теория и практика» и др.) за последние 5 лет по проблеме использования современных образовательных технологий в работе с детьми дошкольного возраста (возрастная группа на выбор).
Задания научно-исследовательского характера
1. Определите изменения взглядов на сущность планирования на различных этапах развития управленческой мысли.
2. Докажите, что стратегические, тактические и оперативные планы составляют не набор
разрозненных документов ДОУ, а являются элементами системы планирования. Изложите факты в поддержку данного положения.

Предмет
оценивания

Объект
оценивания

ПК 4
Способность использовать
современные методы и
технологии обучения и
воспитания детей дошкольного возраста

Материалы, представленные на зачет

Критерии оценки
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Показатели
оценки

продемонстрирована
способность
анали- полностью / часзировать и обобщать
тично
информацию;
по каждому
продемонстрирована
из критериев
способность
синтезировать новую информацию;
сделаны обоснованные
выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;
установлены причинноследственные
связи,
выявлены закономерности;

Условия выполнения задания:
1. Организационная форма: индивидуальная.
2. Место выполнения задания: вне аудитории.
3. Максимальное время выполнения задания: 4 академических часа.
Задание варьируется через выбор слушателем: задания поисково-исследовательского характера или задания научно-исследовательского характера
 Отметка «зачтено» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют
трем или четырем критериям оценки.
 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы не удовлетворяет критериям оценки.
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Приложение 1
Варианты педагогических ситуаций
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации
«Организационные и содержательные аспекты реализации
ФГОС дошкольного образования»
1.

В старшей группе подрались два мальчика. Воспитатель стал ругать их, говоря, что
драться некрасиво, что все вопросы необходимо решать цивилизованно, без драк. Тогда
один из драчунов сказал: «А меня папа учил всегда давать сдачи». На что воспитатель
парировал: «Твой папа - неправ»

2.

Воспитатель в хорошем настроении вышел встречать прибывшего ребенка. «Здравствуй, Саша. Я так рада тебя видеть. Валерия Степановна, как чувствовал себя Саша дома?
Есть ли какие просьбы к нам?». «У нас все хорошо, а просить вас, о чем либо, нет смысла. Вы плохо смотрите за нашими детьми». Между воспитателем и мамой началась перебранка, которая вылилась во взаимные оскорбления.

3.

Кириллу шесть лет три месяца. Мальчик отличается любознательностью и рассудительностью. По замечанию родителей он с удовольствием помогает папе, когда нужно что-то
починить или отремонтировать. Ведёт себя довольно самостоятельно в детском саду, наводит порядок в своих вещах (шкафчике). В группе Кирилл считается одним из наиболее
ответственных ребят, ему поручают самые сложные задания. Кирилл слушается воспитателей. Хочется сказать, что дома (из разговора с родителями) выявилось, что авторитетом для мальчика является его отец. Но в последнее время воспитатели и родители заметили ухудшение в поведении Кирилла, он не реагирует на их слова, отговаривается.

4.

Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом уголке появились новые
игрушки. Все ребята внимательно рассматривают их. Намечается интересная игра. Только Вася, уединившись, безучастно смотрит на детей.
- Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? - спрашивает его воспитатель.
- Да нет... я так, - шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы никто не увидел навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, уткнувшись в платье воспитателя, всхлипнул:
- Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей Толей. А мама все плакала. Папа шумел всю ночь.

5.

Дети играют в сюжетно-ролевую игру «Магазин». Девочка, изображающая продавца, отвешивает на игрушечных весах «продукты» «покупателям». Тут к ней подходит мальчик, который «купил» у нее минуту назад килограмм лука и говорит, что продавец не
довесила ему 100 грамм. Он начинает кричать и настаивать на том, чтобы ему вернули
якобы не довешанный лук. «Продавец» возмущена несправедливостью покупателя и тоже переходит на крик.

6.

Мальчики шести лет Даня и Дима решили играть в дрессировщиков. Даня говорит Диме:
«Я буду дрессировщиком, а ты будешь тигром. Я тебя буду дрессировать, а ты не станешь слушаться. Тогда я буду тебя ругать, бить плёткой, и не буду кормить»

7.

Обсуждая на групповом собрании вопрос о формировании детского послушания старших дошкольников, одна из родительниц рассказала:
- Добиваясь от сына послушания, приходится иногда прибегать к такой мере, как обсуждение его поведения в кругу семьи. Делаем это, конечно, в исключительных случаях,
чтобы ребенок почувствовал: если речь идёт на семейном совете - значит, это очень
серьезно.
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8.

В средней группе появился новый мальчик. Он отличался пассивностью в играх и на занятиях, с трудом шѐл на контакт с детьми. Когда вечером за ним приходит мама, Никита оживляется и рассказывает ей о прошедшем дне. Причѐм в рассказах преобладают отрицательные
отзывы о поведении детей. Он активно критикует поступки и действия воспитателя. Критического отношения к себе и к своим действиям у него нет. Мама убеждает ребѐнка, что в тех
конфликтах, о которых он рассказывал, всегда виноваты другие дети.

9.

Пятилетний Миша проявляет большую невыдержанность на занятии по родному языку. На
замечания воспитателя: «Нельзя на все вопросы отвечать только тебе », - говорит: «Мне
можно, потому что я самый умный »,- и продолжает нарушать дисциплину. На занятии по
конструированию Миша выглядит притихшим – работа руками ему явно не даѐтся. Поняв,
что он так и не сможет склеить коробочку, отодвигает всѐ от себя со словами: «Не хочу! Не
люблю я это дело!»

10.

Иногда можно наблюдать, как активные дети проявляют «негативистическую демостративность»: кривляются, передразнивают, намеренно и подчеркнуто нарушают правила поведения, делают все наоборот.
- Он ведет себя так, как будто хочет, чтобы его специально ругали. Как будто нарочно злит
нас, - жалуются родители, - Повторяет поступки, за которые уже был наказан. Политика
«кнута и пряника» не приносит успеха.

11.

Воспитателей беспокоило поведение Светы: девочка не играла с детьми, на занятиях отказывалась отвечать на вопросы, была пассивна. Своими тревогами они поделились с мамой. Покивав головой и не возразив ни слова, мама пошла к заведующему и пожаловалась на педагогов, которые не могут найти общего языка с еѐ дочерью. На следующий день заведующий,
вызвав в кабинет воспитателей, сказал: «Родителям нельзя жаловаться на ребѐнка, нужно
всегда им говорить, что их ребѐнок лучше всех».

12.

Гриша и Наташа живут в одном доме: уходят и приходят в детский сад вместе, всегда стараются быть рядом, заботятся друг о друге, вместе играют. Взрослые не видят в этом ничего
плохого, поддерживают их отношения. Однажды в старшей группе воспитатель услышал,
как Ксения стала дразнить детей: «Тили-тили, тесто! Жених и невеста!»

13.

Вы, вероятно, замечали, что при посторонних дети ведут себя не так, как всегда: они либо
слишком возбуждены, стараются обратить на себя внимание разными способами, либо их
трудно расшевелить, они насторожены. «зажаты», неохотно идут на контакт.

14.

Две девочки во время игры «в семью» хотят выполнить роль мамы. Назревает ссора.

15.

Педагог нередко замечает, как одни и те же дети организуют игры и стремятся быть в них
главными, отталкивают других, выстраиваясь парами на экскурсию и т. п. Как относится к
лидерству некоторых детей: поддерживать их инициативу, предлагать по очереди выполнять
главные роли, стараться доверять главные роли малоактивным детям?

16.

Детям задали трудный вопрос, и два ребѐнка одновременно подняли руку. Кого вы вызовите
первым: ребѐнка с высоким уровнем развития или с более низким?
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Приложение 2.
Лист самоанализа
Уважаемый коллега! 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».
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».
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»
Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образоваУчастие
в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания
ния безопасной и комфортной образовательной среды
Планирование и проведение учебных занятий
Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению
Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы обучающимися
Формирование универсальных учебных действий
Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ)
Формирование мотивации к обучению
Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии
с реальными учебными возможностями детей
Трудовая функция «Воспитательная деятельность»
Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды
Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их
как на занятии, так и во внеурочной деятельности
31

Степень выраженности

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1
1

2
2

3
3

4
4

1

2

3

4

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей
и характера
Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации
Проектирование и реализация воспитательных программ
Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.)
Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка)
Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления
Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни
Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде
Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка
Трудовая функция «Развивающая деятельность»
Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностями их развития
Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в школе
Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка
Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых
для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образовательными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ограниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью
Оказание адресной помощи обучающимся
Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными
представителями) программ индивидуального развития ребенка
Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу
Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни
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32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.

Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование
толерантности и позитивных образцов поликультурного общения
Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся
Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования»
Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной организации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации
Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основными образовательными программами
Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста
Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста
Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе
с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образовательными потребностями
Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенностей их развития
Формирование психологической готовности к школьному обучению
Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья
Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования,
создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства
Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий
для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов
Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности
в разных видах деятельности
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46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

54.
55.

56.

57.
58.

Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом
его особых образовательных потребностей
Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего
образования»
Проектирование образовательного процесса на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника в
связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной
Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении обучения в начальной школе
Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения образовательных программ основного общего образования
Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномерности индивидуального
психического развития детей младшего школьного возраста, а также своеобразия динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек
Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклассника
Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных результатов с учетом неравномерности индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста (в том числе в силу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития
мальчиков и девочек
Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) мероприятий по профилактике возможных трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в основной школе
Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования»
Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей картине мира
Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или ином предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития
Определение совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего
развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся
Планирование специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или отдельных контингентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными потребностями на
основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся,
уточнение и модификация планирования
Применение специальных языковых программ (в том числе русского как иностранного), программ повышения языковой культуры, и развития навыков поликультурного общения
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59.
60.

Совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, инструментов перевода, произношения
Организация олимпиад, конференций, турниров математических и лингвистических игр в школе и др.
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Приложение 3.

Примерная структура индивидуального образовательного маршрута
Параметры/Показатели
Детские проявления

Информация о ребенке
Указываются особенные проявления, увлечения, интересы, трудности и успехи, типичные для ребенка поведенческие реакции в трудных ситуациях, ситуациях неуспеха и успеха, особенности взаимодействия со
взрослыми (характер взаимодействия, особенности отношений и т.п.), особенности взаимодействия с детьми
(круг друзей, совместные занятия, особенности отношений с другими детьми, особенности контактов и коммуникаций и т.п.)
Возможные причины данКорректно указываются предполагаемые группы причин, обусловленные как медицинскими, так и психолоных проявлений
го-педагогическими факторами (врожденными или приобретенными заболеваниями ребенка; особенностями
в физическом развитии, развитии высшей нервной деятельности (памяти, речи, внимания и других процессов); социальной ситуацией, в которой живет ребенок (установки и ожидания семьи, семейный состав и традиции, наличие старших/младших детей в семье, их пол и другие показатели, этническая идентичность семьи
(для отражения бытующих в семье праздников, обычаев)
Портрет ребенка
Суммируются показатели, по которым осуществляется проектирование индивидуальнодифференцированного подхода к развитию ребенка: например, пол, полушарная асимметрия, тип темперамента, особенности восприятия информации, состояние здоровья, проявление лидерских качеств и другие
основания, выбранные педагогом из и известных и целесообразных для реализации образовательных целей
Стратегические цели, форФормулируются направления работы, ее стратегические цели; указываются конкретные формы и приемы рамы и приемы
боты с ребенком (дата, оперативная цель, форма (беседа о…, ситуация «Помоги…», игры на развитие умения…), рассчитанные на определенный период.
(Частота изменения педагогического инструментария определяется остротой проблемы. Например, девиантное поведение ребенка требует более активного вмешательства педагога, в данном случае целесообразно
проектирование по неделям; другие проблемы, успехи и достижения детей такой активности педагога не
предполагают, что позволяет фиксировать изменение инструментария по месяцам, кварталам или полугодиям).
Приемы активизации ребен- Подбираются конкретные ситуации активизации ребенка и поддержки детских проявлений (например, для
ка
ребенка с завышенной самооценкой – прием соревнования в процессе выполнения поручения, игры; для отверженного ребенка – ситуации успеха и т.п.) Возможные варианты: вопрос, просьба оказания помощи, особое приветствие, использование предмета/игрушки, принесенной из дома, особое поощрение (комплимент
ребенку, улыбка и т.п.)
Диагностические материалы Указываются возможные и целесообразные диагностические методики, позволяющие объективно отслеживать детские проявления.
Фиксируются детские проявления, свидетельствующие о позитивной динамике развития ребенка, отмечаются даты и фиксации (первая, вторая, последующая)
36

Примечания

Интересные факты, описание поведения-реакции ребенка на используемые формы, приемы работы, вопросы,
комментарии, высказывания родителей, других субъектов образовательного процесса о динамике опыта ребенка (указываются даты/период, субъект, информация)
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Приложение 4.

Примерная структура индивидуального образовательного маршрута
Параметры/Показатели
Информация о семье, условиях проживания, состоянии здоровья
Детско-родительские задания

Информация о ребенке
Указываются наиболее значимые данные (более полная информация отражена в общих документах группы)
Сводные рекомендации родителям (указываются конкретные и содержательные советы по поддержке индивидуальности и преодолению выявленных проблем ребенка в условиях семьи в целом). Составляется график
детско-родительских мероприятий (дата, цель, мероприятие, ориентированное на привлечение родителей к
совместным с ребенком занятиям) мастер-класс, конкурс и пр.)
Разрабатывается перечень конкретизированных оперативных заданий: рекомендованные игры, упражнения,
задания, беседы с ребенком, формы поощрения и др. на определенный период (1-2 недели)
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