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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

С А НКТ - П ЕТ ЕР БУРГ СК АЯ АК А ДЕ МИ Я  

П О СТ Д ИП ЛО М НОГ О  П Е ДА ГО ГИ ЧЕСК ОГ О  О БР А ЗО ВА Н ИЯ  
 

 Институт детства 

Кафедра дошкольного образования 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 
 Ректор ___________________ С.В. Жолован 

 

«____»_____________20__г. 

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

Личностно-ориентированное взаимодействие как принцип  

реализации ФГОС ДО 

 Цель: совершенствование профессиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных 

организаций, необходимых для осуществления личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста и их родителями в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Категория слушателей: педагоги ДОУ 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных технологий 

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах 72 

Из них: 

аудиторных часов 54; 

обучение в дистанционном режиме 18 

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, дисциплин, 

тем 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 
Лекц. Практ. 

1 Профессиональная деятельность 

педагога дошкольного образования в 

современных условиях 

18  18 зачет 

2 Индивидуализация 

образовательного процесса в работе с 

детьми дошкольного возраста 

18 12 6 зачет 

3 Становление межпоколенных 

отношений в территориальных 

детско-взрослых сообществах 

36 18 18 экзамен 

4 Итоговый контроль - - - экзамен 

5 Итого: 72 30 42  

 

Заведующий кафедрой дошкольного образования     _____________________  Власова Г.И. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

С А Н КТ -ПЕ Т Е Р Б У Р Г С КА Я  А К АД Е М И Я  

П О СТ Д И П ЛОМ Н ОГ О  ПЕ Д А Г О Г И Ч Е СКО Г О ОБ Р А З О В А НИЯ  

 

Институт детства 

Кафедра дошкольного образования 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации  

Личностно-ориентированное взаимодействие как принцип  

реализации ФГОС ДО 

№ 

п/п 

Наименование модулей, тем Всего часов В том числе: Форма 

контроля 
Лекции Практические занятия 

1. Профессиональная 

деятельность педагога 

дошкольного образования в 

современных условиях * 

18  18 зачет 

1.1 Тенденции развития 

дошкольного образования в 

России 

  6  

1.2 Профессиональная деятельность 

педагога в логике ФГОС ДО и 

профессионального стандарта 

«Педагог». 

  6  

1.3 Теоретические и практические 

основы создания РППС 
  6  

2. Индивидуализация 

образовательного процесса в 

работе с детьми дошкольного 

возраста 

18 12 6 зачет 

2.1 Психолого-педагогическая 

диагностика индивидуальных 

особенностей детей 

дошкольного возраста. 

 2 4  

2.2 Алгоритм создания и 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка в условиях ДОУ 

 6 -  

2.3 Моделирование 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

воспитанников ДОУ 

 4 2  

3. Становление 

межпоколенных отношений 

в территориальных детско-

взрослых сообщества ** 

36 18 18 экзамен 
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3.1. Тенденции и потенциальные 

возможности развития 

межпоколенных отношений в 

территориальных детско-

взрослых сообществах 

 2 4  

3.2 Построение педагогического 

процесса на основе личностно-

ориентированного 

взаимодействия 

 2 4  

3.3 Развивающие проблемно-

поисковые технологии 

личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми и их 

родителями 

 2 4  

3.4 Рефлексивные технологии 

личностно-ориентированного 

взаимодействия с родителями 

 4 2  

3.5 Информационно-

коммуникационные 

технологии организации 

сетевых детско-взрослых 

сообществах. 

 4 2  

3.6 Семинар-практикум 

«Стратегии развития 

межпоколенных отношений в 

детско-взрослых сообществах. 

Проект создания детско-

взрослых территориальных 

сообществ». 

 4 2  

4 Итоговый контроль  - - экзамен 

 Итого: 72 30 42  

*Образовательный модуль реализуется в дистанционном режиме 

** Модуль содержит вариативную компоненту 

 

Заведующий кафедрой дошкольного образования     _____________________  Власова Г.И. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность и практическая значимость ДПП 

Актуальность программы обусловлена соответствием ее содержания основным 

тенденциям и требованиям государственной политики в области дошкольного образования.  

На современном этапе социальные преобразования, происходящие в России в 

настоящее время, меняют ориентиры развития и задают новый контекст жизни и деятельности 

человека, ставят новые задачи перед системой образования. Чрезвычайно востребованными в 

условиях современного социума становятся компетенции, позволяющие человеку творчески и 

продуктивно ориентироваться в любых социальных изменениях. Прямая зависимость между 

уровнем социальной компетентности человека и качеством его существования в современном 

обществе актуализирует проблему подготовки личности к социально компетентным действиям. 

Решение, проблемы развития социальной компетентности человека средствами образования 

отвечает ценностным ориентирам современного общества, поскольку успешная интеграция 

человека в социокультурное пространство обеспечивает развитие общества. Гуманизация и 

демократизация образования в качестве прерогативы выдвигает личностно-ориентированный 

процесс обучения и воспитания, в котором центральное место занимает личность ребенка, ее 

развитие и самоценность.  

С учетом данных тенденций подготовка слушателей должна быть ориентирована на 

обеспечение осознания приоритетности личностно-ориентированного взаимодействия.  

Дополнительная профессиональная программа «Личностно-ориентированное 

взаимодействие как принцип реализации ФГОС ДО» разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, и 

Профессионального стандарта «Педагог» с учетом современных требований обновления и 

расширения профессиональных знаний педагога ДОУ по наиболее актуальным вопросам 

физического развития детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО.  

Данная программа позволит слушателям эффективнее осуществлять образовательный 

процесс в условиях его обновления, разрешать затруднения в профессиональной деятельности, 

способствовать профессиональному развитию и самосовершенствованию. Таким образом, 

данная ДПП ПК способствует совершенствованию не только профессиональных компетенций, 

но и стимулирует личностный рост педагогов 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 

трудовых функций 

(ОТФ) 

Трудовых функций 

(ТФ) 

Трудовых действий (ТД) На уровне 

квалификации 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

образовательных 

организациях 

дошкольного 

образования 

 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии ФГОС 

дошкольного образования 

6 

Воспитательная 

деятельность 

 

 

Реализация современных, в 

том числе интерактивных, 

форм и методов 

воспитательной работы 

6 
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Развивающая 

деятельность 

 

 

Выявление в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем, обучающихся с 

применением инструментария 

и методов диагностики и 

оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка 

6 

Освоение и применение 

психолого-педагогических 

технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с 

субъектами образовательных 

отношений в ДОУ 

 

Описание структуры программы с указанием места в ней каждого из модулей  

Программа включает три модуля, содержательно и методически направленных на 

развитие профессиональных компетенций педагога ДОУ, необходимых для реализации 

личностно-ориентированного взаимодействия, отвечающего требованиям ФГОС. 

В ходе освоения первого модуля слушатели получат представление о современных 

тенденциях развития системы дошкольного образования, основных теориях и концепциях, 

положенных в основу Федерального государственного образовательного стандарта. Научатся 

определять свой уровень готовности к работе по Профессиональному стандарту Педагог. Это 

позволит овладеть профессионально-важным умением анализировать себя в профессии, на 

основе самоанализа конструировать индивидуальную траекторию профессионально-

личностного развития. Темы модуля предполагают дистанционны режим изучения с 

использованием электронной почты и онлайн-офиса. Обучающийся имеет возможность 

самостоятельно изучить теоретический материал. Освоение содержания модуля программы 

сопровождается групповым и индивидуальным консультированием обучающихся. 

В содержание второго модуля заложено знакомство с возрастными, 

психофизиологическими 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 программы-маршрута. Это развивает у слушателей способность осуществлять 

обучение, воспитание и развитие с учетом возрастных, психофизиологических и 

индивидуальных особенностей. 

В тематике третьего модуля рассматриваются теоретические основы личностно-

ориентированного подхода в педагогической деятельности, технологии личностно-

ориентированного взаимодействия педагога с детьми, используемые в образовательном 

процессе ДОУ. Модуль содержит вариативную компоненту, которая заключается в выборе 

формы подачи учебного материала в зависимости от возможностей слушателей, опыта работы и 

квалификации (применение ИКТ, фронтальная и групповая работа и т.д.). 

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. 
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«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации 

Инновационные подходы в работе педагога ДОУ в рамках реализации ФГОС 

дошкольного образования 

Цель обучения: совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

дошкольных образовательных учреждений, необходимых для осуществления личностно-

ориентированного взаимодействия с детьми дошкольного возраста и их родителями в условиях 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

Требования к категории слушателей: педагоги ДОУ 

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 

М 1 

Профессиональная 

деятельность  

педагога дошкольного 

образования в современных 

условиях* 

(модуль может изучаться так 

же и с помощью технологий 

дистанционного обучения) 

ЗПД1 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности педагога 

дошкольного образования в 

соответствии ФГОС 

дошкольного образования 

ПК1 
Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативными актами сферы 

образования 

 

М 2 

Индивидуализация 

образовательного процесса в 

работе с детьми дошкольного 

возраста. 

ЗПД2 
Моделирование индивидуальных 

маршрутов обучения, воспитания 

и развития обучающихся   

ПК2 
Способность проектировать 

индивидуальный маршрут 

обучающегося 

М 3 

Современные технологии 

личностно-ориентированного 

взаимодействия с родителями 

и детьми дошкольного 

возраста ** 

(модуль имеет вариативную 

компоненту) 

ЗПД3 

Реализация современных, в 

том числе интерактивных, 

форм и методов личностно-

ориентированного 

взаимодействия с родителями 

и детьми дошкольного 

возраста 

ПК3 

Способность использовать 

современные методы и 

технологии личностно-

ориентированного 

взаимодействия с родителями 

и детьми дошкольного 

возраста 

Общепрофессиональные компетенции и (или) общие (общекультурные) компетенции, 

подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 

 способность осуществить обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 



8 
 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия; 

  способность к самоорганизации и самообразованию; 

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском языке для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Оценка планируемых результатов обучения 

  

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итоговой аттестации 

 

Описание организации процедуры оценивания: 

Итоговая аттестация по программе «Личностно-ориентированное взаимодействие как 

принцип реализации ФГОС ДО» проводится в форме экзамена в виде защиты методической 

разработки. 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 

 

ЗАЩИТА В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения экзамена 

 

Описание организации процедуры оценивания: Итоговая аттестация по программе 

«Личностно-ориентированное взаимодействие как принцип реализации ФГОС ДО» 
осуществляется в форме экзамена в виде защиты методической разработки. 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. 

 

Примерная тематика: 

 В качестве экзаменационной работы слушатель представляет методическую разработку 

(проект, конспект, модель, схему) организации работы по индивидуализации в своей группе, 

которая должна включать несколько необходимых документов: часть рабочей программы 

группы, в которой отражена индивидуализация, пример ИОМ, личную ИТР и планируемое 

педагогическое мероприятие с родителями  (образовательной ситуации, занятия,  

родительского собрания, утренника, беседы, семинара, тренинга, мастер-класса…), 

проведенного или планируемого к проведению.   

Требования к структуре и оформлению работы (за исключением требований, описанных 

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 
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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 работы (включая структуру и оформление) 

Предмет(ы) оценивания Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

Способность анализировать 

организацию личностно-

ориентированного 

взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста и их 

родителями в соответствии с 

нормативными актами сферы 

образования 

Организация личностно-ориентированного 

взаимодействия детей дошкольного 

возраста и их родителей в соответствии с 

требованиями федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования 

полностью 

частично 

отсутствует 

(по всем критериям) 

Моделирование 

индивидуальных маршрутов 

обучения, воспитания и 

развития обучающихся   

Форма организации индивидуализации 

включает отдельные способы, 

примерный алгоритм 

индивидуализации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста, 

учитывает характер образовательной 

ситуации и возрастные особенности 

детей 

полностью 

частично 

отсутствует 

(по всем критериям) 

Способность использовать 

современные технологии 

личностно-ориентированного 

взаимодействия с родителями и 

детьми дошкольного возраста 

Соответствие целей, форм, методов и 

средств, технологий, направленных на 

организацию личностно-

ориентированного взаимодействия с 

родителями и детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 

полностью 

частично 

отсутствует 

(по всем критериям) 

Оценка процедуры защиты 

Предмет(ы) оценивания Критерии оценки Показатели 

оценки 
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Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

-согласованность цели и плана 

выступления 

- владение устной речью и 

терминологией 

- умение отвечать на вопросы 

- самооценка деятельности при 

выполнении экзаменационной работы 

полностью, 

частично 

по всем критериям 

 Оценка «отлично» - содержание работы и сообщение полностью удовлетворяют 

критериям оценки. 

 Оценка «хорошо» - содержание работы полностью удовлетворяет критериям 

оценки; во время выступления слушатель продемонстрировал хорошее владение устной речью, 

терминологией и умение отвечать на вопросы.  

 Оценка «удовлетворительно» - содержание работы и выступление частично 

удовлетворяют критериям оценки.  

 

Организационно-педагогические условия 

 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты, старшие 

преподаватели, преподаватели, специализирующиеся в области «Дошкольное образование» 

2. Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся: 

⋅  в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей, 

оснащенной компьютером (для преподавателя) и мультимедийным проектором, флипчартом 

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. 

3. 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. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Постановление Правительства РФ от 5 августа2013 г. № 662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования»; 

4. 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»; 
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5. 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)»; 

6. Закон Санкт-Петербурга от 17.07. 2013 года №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html - comments 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

8. О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» Постановление от 27 августа 2015 года N 41 

9. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014 № 355 «О стратегии 

экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года» 

10. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 годы 

 

Основная литература: 

1. Алексеев H. A. Личностно-ориентированное обучение: вопросы теории и 

практики. Тюмень: Издательство ТГУ, 1997. - 215 с. 

2. Асмолов А. Г. Психология личности. - М.: Издательство МГУ, 1990. - 367 с. 

3. Бедерханова В. П. Становление личностно ориентированной позиции педагога: 

Монография. - Краснодар, 2001. - 220 с. 

4. Белухин Д. А. Основы личностно ориентированной педагогики. - М.: Воронеж, 

1996. - 317. 

5. Белая К. Ю. Педсовет в дошкольном образовательном учреждении: подготовка и 

проведение. – М.: ТЦ Сфера, 2004 

6. Бодалев А. А. Личность и общениt / А. А. Бодалев. - М.: Педагогика, 1983. - 271 с. 

7. Божович Л. И. Личность и ее формирование в дошкольном возрасте: 

Психологическое исследование. - М.: Просвещение, 1968. - 464 с. 

8. Бондаревская Е. В. Гуманистическая парадигма личностно-ориентированного 

образования / Е. В. Бондаревская // Педагогика, 1997. - №4 С.11-17. 

9. Бондаревская Е. В. Смыслы и стратегия личностно-ориентированного воспитания. 

/ Е. В. Бондаревская // Педагогика, 2001. - №1. С.17-24. 

10. Бондаревская Е. В. Ценностные основания личностно-ориентированного 

воспитания./ Е. В. Бондаревская // Педагогика, 1996. - № 4.- С.29-36. 

11. Вершловский С. Г. Образование взрослых в России: вопросы теории 

Электронный ресурс. / С. Г. Вершловский // Новые знания, 2004. - № 3 // 

www.znanie.org/journal/n304 

12. Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире: Учебн. пособие./ 

А. Н. Джуринский.- М.: ВЛАДОС, 1999. - 200 с. 

13. Компетентностный подход в педагогическом образовании / под ред. В. А. 

Козыревой. СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2004. - 392 с. 

14. Слободчиков В. И. Психологические основы личностно ориентированного 

образования //Мир образования образование в мире. - 2001. - № 1. -С. 14-28. 

15. Якиманская И. С. Разработка технологии личностно-ориентированного обучения 

// Вопросы психологии, № 2, 1995. 

 

Дополнительная литература: 

http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html#comments
http://www.znanie.org/journal/n304
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1. Амонашвили Ш. А. Размышления о гуманной педагогике. - М.: Издательский дом 

Шалвы Амонашвили, 1996. - 496 с.  

2. Асмолов А. Г. Личность как предмет психологического мышления / А. Г. 

Асмолов - М.: Издательство МГУ, 1984. -105 с. 

3. Вавилова А.А. Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и общее образование // Юридический журнал директора школы. – 2013. – № 4 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Российский общеобразовательный портал, каталог ресурсов дополнительного 

образования детей.URL:http://www.zakon.edu.ru 

2. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. – режим 

доступа: http://www.fcpro.ru 

3. Министерство образования и науки РФ – режим доступа: http://минобрнауки.рф 

4. Российское образование Федеральный портал – режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php 

5. Российский общеобразовательный портал - режим доступа: 

http://www.school.edu.ru106 

6. Российское образование. Федеральный образовательный портал –режим 

доступа: http://www.edu.ru/ 

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет» - режим доступа: 

http://www.pedsovet.org 

8. Информационный портал Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга: http://k-obr.spb.ru/ 

9. Образовательный портал: http://www.prodlenka.org/vneklassnaiarabota-

publikatcii.html 

10. Сайт СПб АППО: http://www.spbappo.ru 

11. Сайт ФГАУ «ФИРО»: http://www.firo.ru 

12. Сайт сетевое педагогическое сообщество для поддержки внедрения ФГОС общего 

и среднего профессионального образования. Раздел «Дошкольное 

образование».: http://www.fgos-spb.ru/ 

13. Справочная правовая система «Консультант Плюс»:  

http://www.consultant.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 

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.   

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=70c67fcf16b9a173458d3fe40529f4b3&url=URL%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.zakon.edu.ru
http://www.fcpro.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru106/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=70c67fcf16b9a173458d3fe40529f4b3&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
http://www.pedsovet.org/
http://k-obr.spb.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=70c67fcf16b9a173458d3fe40529f4b3&url=http%3A%2F%2Fwww.prodlenka.org%2Fvneklassnaiarabota-publikatcii.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=70c67fcf16b9a173458d3fe40529f4b3&url=http%3A%2F%2Fwww.prodlenka.org%2Fvneklassnaiarabota-publikatcii.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=70c67fcf16b9a173458d3fe40529f4b3&url=http%3A%2F%2Fwww.spbappo.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=70c67fcf16b9a173458d3fe40529f4b3&url=http%3A%2F%2Fwww.firo.ru
http://www.fgos-spb.ru/
http://www.consultant.ru/
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ 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 ФГОС дошкольного образования  

 

Профессиональные  

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен  

владеть  

(приобрести опыт  

деятельности) (О) 

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. 

. 

(У) 1.1. 

Анализировать 

нормативно-правовые 

документы по 

вопросам организации 

дошкольного 

образования. 

(О) 1.1 Опыт самоанализа 

 

 

З) 1.2. Современные 

требования 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования.  

(У) 1.2. Использовать 

результаты 

самоанализа для 

разработки 

индивидуального 

маршрута повышения 

своей квалификации. 

 

(О) 1.2 Работать с 

документами, 

регламентирующими 

педагогическую 

деятельность. 

(З) 1.3. 

Основные 

теоретические и 

практические основы 

создания развивающей 

предметно-

пространственной 

среды РППС для 

организации личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

детьми дошкольного 

возраста и их 

родителями. 

(У) 1.3 

Использовать знания 

теоретических и 

практических основ 

создания 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для 

организации 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

детьми дошкольного 

возраста и их 

(О) 1.3 Опыт создания 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

позволяющей обеспечивать 

личностно-ориентированное 

взаимодействие с детьми 

дошкольного возраста и их 

родителями 
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родителями. 

 

Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Тема занятия  

(нескольких  

занятий)  

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных  

занятий 

 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

1. Тенденции 

развития 

дошкольного 

образования в 

России  

 

6 

 

Практическое 

занятие 

Традиции российского 

дошкольного 

образования. 

Актуальные проблемы 

дошкольного 

образования. Основные 

принципы ФГОС ДО. 

 

(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 самооценки 

2. Профессионал

ьная 

деятельность 

педагога в 

логике ФГОС 

ДО и 

профессиональ

ного стандарта 

«Педагог» 

 

6 

 

Практическое 

занятие 

 

 

Анализ нормативно-

правовых документов 

(ФГОС ДО, ООП 

детского сада, 

программы развития 

ДОУ, рабочей 

программы воспитателя 

ДОУ и 

профессионального 

стандарта «Педагог») 

З) 1.2. Современные 

требования Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования.  

(У) 1.2. Использовать 

результаты самоанализа 

для разработки 

индивидуального 

маршрута повышения 

своей квалификации. 

(О) 1.2 Работать с 

документами, 

регламентирующими 

педагогическую 

деятельность 

3. Теоретические 

и практические 

основы 

создания 

РППС  

6 Практическое 

занятие 

Теоретические 

представления о роли 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в развитии детей 

раннего и дошкольного 

возраста. Требования к 

развивающей 

предметно-

пространственной среде 

в соответствии с ФГОС 

ДО. Образовательная 

среда как комплекс 

условий для 

обеспечения развития 

(З) 1.3. 

З) 1.3. 

Основные теоретические 

и практические основы 

создания развивающей 

предметно-

пространственной среды 

РППС для организации 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста и 

их родителями. 

(У) 1.3 

Использовать знания 

теоретических и 
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*  

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 1).  

Соотнесите трудовые действия профессионального стандарта педагога с 

соответствующими, по Вашему мнению, Вашему уровню профессионального развития: 

детей в ДОУ. 

Принципы построения 

предметно-

развивающей среды 

детского сада.  

Семинар-практикум 

«Современный подход 

к организации РППС в 

ДОУ» 

практических основ 

создания развивающей 

предметно-

пространственной среды 

для организации 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

детьми дошкольного 

возраста и их 

родителями. 

(О) 1.3. Опыт создания 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды, позволяющей 

обеспечивать 

личностно-

ориентированное 

взаимодействие с 

детьми дошкольного 

возраста и их 

родителями.  
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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». 

На основе полученных данных, составьте план по самообразованию. Для составления 

плана используйте макет (Приложение 1) 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

 

ПК-1  

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами сферы 

образования (Профстандартом 

Педагог) 

Лист 

самоанализа 

собственной 

деятельности по 

организационны

м и 

содержательным 

аспектам 

реализации  

ФГОС 

дошкольного 

образования 

 

- на основе текста задания 

сформулирована цель 

выполняемой работы; 

● – представленные планы 

отражают существующие 

нормативные документы в 

области воспитания   

● -  представлены результаты 

самоанализа по заданной 

форме; 

● - дан обоснованный вывод, 

согласованный с 

поставленной целью; 

- проведена рефлексия. 

да / нет по 

каждому из 

критериев 

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. 
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 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы частично (одному или 

двум) удовлетворяет    критериям оценки. 

 

 

Модуль 2. 

Индивидуализация образовательного процесса в работе с детьми  

дошкольного возраста. 18 ч.  

 

 Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы) 

  

Задача 

профессиональной 

деятельности 

ЗПД 2. Моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и 

развития обучающихся   

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен  

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести опыт 

деятельности) (О): 

ПК 2. 

 

Способность 

проектировать 

индивидуальный 

маршрут 

обучающегося 

(З) 2.1  

Знание общих 

закономерностей 

развития ребенка в 

раннем и 

дошкольном 

возрасте 

(У) 2.1  

Умение использовать 

методы и средства 
анализа педагогической 

диагностики, позволяющие 

оценить результаты 

освоения детьми 

образовательных программ, 

степень сформированности 

у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения 

(О) 2.1 
Опыт наблюдения и анализа с 

последующим определением 

проблем в развитии ребенка 

(З) 2.2.  
Знание организации 

и проведения 

педагогического 

мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и 

анализ 

образовательной 

работы в группах 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста 

(У) 2.2. 

Разрабатывать новые 

пути включения 

обучающихся в 

индивидуальный 

образовательный 

маршрут на основе 

результатов 

исследования. Владеть 

всеми видами 

развивающих 

деятельностей 

дошкольника 

(двигательной, игровой, 

познавательно-

исследовательской и.т.д.)   

 

(О) 2.2 Подбирать виды 

развивающей деятельности 

для ребенка в соответствии 

сего индивидуальными 

особенностями 
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(З) 2.3.  

Требования ФГОС 

ДО по оценке 

индивидуального 

развития ребенка в 

рамках 

педагогической 

диагностики или 

мониторинга. 

(У) 2.3. 

Организовывать и 

проводить оценку 

индивидуального 

развития дошкольника в 

рамках педагогической 

диагностики  

(О) 2.3.  

Организация 

образовательного процесса 

на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком с учетом его 

особых образовательных 

потребностей 

 

Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Тема занятия  

(нескольких  

занятий)  

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных  

занятий 

 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

1. Психолого-

педагогическая 

диагностика 

индивидуальных 

особенностей 

детей 

дошкольного 

возраста 

 

2 

 

 

4 

 

Лекция 

 

 

Практическое 

занятие 

 

Психолого-

педагогические 

особенности детей 

раннего и 

дошкольного 

возраста. 

Формирование 

конкретного блока 

методических средств 

для диагностики 

развития ребенка в 

образовательном 

процессе. 

Использование ИКТ-

технологий. Тренинг 

педагогического 

наблюдения. 

Формулировка 

проблемы ребенка, 

требующей 

коррекции или 

развития. Решение 

педагогических задач. 

Характеристика 

ребенка дошкольного 

возраста. 

Развернутый план её 

создания.   

(З) 2.1  

Знание общих 

закономерностей развития 

ребенка в раннем и 

дошкольном возрасте. 

(У) 2.1  

Умение использовать 

методы и средства анализа 

педагогической диагностики, 

позволяющие оценить 

результаты освоения детьми 

образовательных программ, 

степень сформированности у 

них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения. 

(О) 2.1 Опыт наблюдения и 

анализа с последующим 

определением и проблем в 

развитии ребенка 

2 Алгоритм 

создания и 

реализации 

индивидуального 

образовательног

о маршрута 

 

6 

 

Лекция 

 

Понятие 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ) для 

ребенка дошкольного 

возраста. Требования 

(З) 2.2.  

Знание организации и 

проведения 

педагогического 

мониторинга освоения 

детьми образовательной 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ  

Текст типового задания:  

Одно из трудовых действий каждого педагога – способность проектировать 

индивидуальный маршрут обучающегося. Вам предстоит представить группе слушателей 

результаты выполненных в домашних условиях 2 заданий:  

Задание 1. «Характеристика ребенка»: выбрать конкретного ребенка и его проблему, на 

решение которой будет направлен индивидуальный образовательный маршрут. Далее 

необходимо сформулировать цель ИОМ, обосновать её, конкретизировать в задачах работы, 

показать вовлеченность в данную работу других специалистов детского сада, а также родителей 

и иных субъектов образовательных отношений.  

Задание 2. «ИОМ и его критический анализ»: Выбрав любой индивидуальный 

ребенка в 

условиях ДОУ.  

 

к ИОМ, варианты 

ИОМ в детском саду.  

Анализ готовых 

образовательных 

маршрутов детей 

дошкольного 

возраста.  

программы и анализ 

образовательной работы в 

группах детей раннего и 

дошкольного возраста 

(У) 2.2 

Разрабатывать новые пути 

включения обучающихся в 

индивидуальный 

образовательный маршрут 

на основе результатов 

исследования. Владеть всеми 

видами развивающих 

деятельностей дошкольника 

(двигательной, игровой, 

познавательно-

исследовательской и.т.д.)   

(О) 2.2 Подбирать виды 

развивающей деятельности 

для ребенка в соответствии 

сего индивидуальными 

особенностями. 

3. Моделирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

воспитанников 

ДОУ 

 

4 

 

 

2 

 

Лекция 

 

 

Практическое 

занятие                                                     

 

Структурные 

элементы 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

Логические связи 

проблемы, цели, 

задач и методов 

работы с ребенком.  

На основании 

характеристики 

конкретного ребенка 

конструирование 

ИОМ. 

(З) 2.3.   
Требования ФГОС ДО по 

оценке индивидуального 

развития ребенка в рамках 

педагогической диагностики 

или мониторинга. 

 (У) 2.3. Организовывать и 

проводить оценку 

индивидуального развития 

дошкольника в рамках 

педагогической диагностики 

(О) 2.3. Организация 

образовательного процесса 

на основе непосредственного 

общения с каждым ребенком 

с учетом его особых 

образовательных 

потребностей 
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образовательный маршрут ребенка дошкольного возраста, предложить метод его анализа 

(интерпретации). 

   

Предмет  

оценивания 

Объект   

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

ПК 2. 
Способность 

проектировать 

индивидуальный маршрут 

обучающегося 

 

Характеристика 

ребенка 

 полнота характеристики 

 достаточность изученных 

параметров развития 

 выявление проблем в 

развитии ребенка 

 прогнозирование видов 

развивающей деятельности 

 

полностью / 

частично 

по каждому 

из критериев 

 

Анализ  

ИОМ 

 приведённый анализ оправдан 

целями и задачами ИОМ 

 соответствует принципам 

помогающего обучения   

 выявлены все логические 

взаимосвязи задач и методов 

работы с ребенком 

 ожидаемые результаты точны 

и определены во времени 

 

полностью / 

частично 

по каждому 

из критериев 

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: групповая (слушатели делятся на 2 группы).  

2. Место выполнения задания: 2 аудитории, оснащённые мультимедиа. 

3. Максимальное время представления результата выполненных заданий каждым слушателем: 10-

15 минут. 

Задание варьируется через выбор слушателем:  

 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. 

Становление межпоколенных отношений в территориальных детско- 

взрослых сообществах 36 час 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций,  

формируемых в рамках данной рабочей программы) 

 Задача 

профессиональной 

деятельности 

ЗПД 3. Освоение основ организации физкультурно-оздоровительной работы 

в дошкольном образовательном учреждении  

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

 

Слушатель должен 

знать (З): 

 

Слушатель должен 

уметь (У): 

Слушатель должен 

 владеть  

(приобрести опыт  

деятельности) (О) 
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ПК 3  
Способность 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

родителями и 

детьми 

дошкольного 

возраста 

(З) 3.1. Теоретические 

основы применения 

методик и технологий 

развития 

межпоколенных 

отношений в 

территориальных 

детско-взрослых 

сообществах. 

(У) 3.1. Использовать 

понятийный аппарат для 

комплексного анализа 

актуальных проблем 

развития 

межпоколенных 

отношений в 

территориальных 

детско-взрослых 

сообществах.  

(О) 3.1. Использовать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы, технологии для 

развития межпоколенных 

отношений в 

территориальных детско-

взрослых сообщества 

(З) 3.2. Основы и 

принципы построения 

педагогического 

процесса на основе 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательных 

отношений в 

дошкольной 

организации  

 (У) 3.2. Организовать 

личностно-

ориентированное 

взаимодействие детей и 

взрослых в реальных 

видах деятельности, 

создавать условия для 

свободного выбора 

участников совместной 

деятельности. 

(О) 3.2. Опыт личностно-

ориентированного 

взаимодействия детей и 

родителей для решения 

задач профессиональной 

деятельности.  

Опыт создания 

территориальных детско-

взрослых сообществ  

(З) 3.3. Развивающие 

проблемно-поисковые 

технологии, 

обеспечивающие 

организацию 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

детьми и из 

родителями в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

(У) 3.3. Применять 

развивающие 

проблемно-поисковые 

технологии личностно-

ориентированного 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе ДОУ 

 

(О) 3.3. Планировать 

образовательный процесс с 

использованием 

развивающих проблемно-

поисковых технологий 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия. 

 (З) 3.4. Рефлексивные 

технологии, 

обеспечивающие 

организацию 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

детьми и из 

родителями в 

соответствии с ФГОС 

ДО.  

(У) 3.4. Применять 

рефлексивные 

технологии личностно-

ориентированного 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе ДОУ; 

 

(О) 3.4. Планировать 

образовательный процесс с 

использованием 

рефлексивных технологий 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия 
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 (З) 3.5. 
Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

обеспечивающие 

организацию сетевых 

детско-взрослых 

сообществ. 

(У) 3.5. 

Применять 
информационно-

коммуникационные 

технологии для 

организации сетевых 

детско-взрослых 

сообществ. 

(О) 3.5. Применять 

информационное 

пространство ДОУ для 

организации сетевых 

детско-взрослых 

сообществах. 

 (З) 3.6. Знание 

личностно-

ориентированных 

технологий развития 

межпоколенных 

отношений в детско-

взрослых 

сообществах. 

(У) 3.6. 

Применять личностно-

ориентированные 

технологии развития 

межпоколенных 

отношений в детско-

взрослых сообществах. 

(О) 3.6. Опыт развития 

межпоколенных отношений 

в детско-взрослых 

сообществах. 

 

Описание образовательного процесса 

 

№

 

п/

п 

 

Тема занятия  

(нескольких  

занятий)  

Кол-

во 

часо

в 

Формы 

организации 

учебных  

занятий 

 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

1. Тенденции и 

потенциальные 

возможности 

развития 

межпоколенных 

отношений в 

территориальных 

детско-взрослых 

сообществах 

 

2 

 

4 

 

Лекция 

 

Практическ

ое занятие 

Теоретическое 

обоснование основных 

исторических этапов 

развития научного 

знания о процессе 

становления и развития 

детско-взрослых 

сообществ. Основные 

характеристики детско-

взрослых 

образовательных 

сообществ. 

Многообразие моделей 

территориальных детско-

взрослых сообществ. 

Особенности 

межпоколенного 

взаимодействия. 

Механизм формирования 

и развития детско-

взрослых сообществ. 

Роль общественно-

значимых событий в 

укреплении 

межпоколенных связей в 

семье 

(З) 3.1. Теоретические и 

методические основы 

развития межпоколенных 

отношений в 

территориальных детско-

взрослых сообществах. 

(У) 3.1.  Использовать 

понятийный аппарат для 

комплексного анализа 

актуальных проблем 

развития межпоколенных 

отношений в 

территориальных детско-

взрослых сообществах. 

(О) 3.1. Использовать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и 

методы, технологии для 

развития межпоколенных 

отношений в 

территориальных детско-

взрослых сообщества  
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2. Построение 

педагогического 

процесса на основе 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия 

2 

 

4 

Лекция 

  

Практическ

ое занятие  

Содержательный и 

целевой компонент 

изменения 

педагогического 

процесса на основе 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия педагога 

с детьми дошкольного 

возраста и их 

родителями. Основные 

принципы построения 

современного 

педагогического 

процесса: а) принцип 

ценности личности, б) 

принцип уникальности 

личности, в) принцип 

личностного развития, г) 

принцип субъективности 

в педагогическом 

процессе, д) принцип 

эмоционально ценных 

ориентаций. Новые 

профессиональные роли 

педагога: коуч, тьютор, 

эдвайзер, фасилитатор.  

(З) 3.2.  
Основы и принципы 

построения педагогического 

процесса на основе 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия субъектов 

образовательных отношений 

в дошкольной организации  

(У) 3.2. Организовать 

личностно-ориентированное 

взаимодействие детей и 

взрослых в реальных видах 

деятельности, создавать 

условия для свободного 

выбора участников 

совместной деятельности. 

(О) 3.2. Опыт личностно-

ориентированного 

взаимодействия детей и 

родителей для решения 

задач профессиональной 

деятельности.  

Опыт создания 

территориальных детско-

взрослых сообществ. 

3. Развивающие 

проблемно-

поисковые 

технологии 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

детьми и их 

родителями. 

 

2 

  

4 

  

 

Лекция  

  

Практическ

ое занятие  

Характерные черты 

личностно-

ориентированных 

технологий. Субъектная 

позиция взрослого и 

ребенка. Развивающие 

проблемно-поисковые 

технологии личностно-

ориентированного 

взаимодействия с детьми 

и их родителями. Виды 

проблемно-поисковых 

технологий 

 

(З) 3.3. Развивающие 

проблемно-поисковые 

технологии, 

обеспечивающие 

организацию личностно-

ориентированного 

взаимодействия с детьми и 

из родителями в 

соответствии с ФГОС ДО  

(У) 3.3. Применять 

развивающие проблемно-

поисковые технологии 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия в 

образовательном процессе 

ДОУ 

(О) 3.3. Планировать 

образовательный процесс с 

использованием 

развивающих проблемно-

поисковых технологий 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия. 
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4 Рефлексивные 

технологии 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

родителями.  

 

4 

  

2 

 

Лекция  

  

Практическ

ое занятие 

Вовлечение родителей в 

индивидуальную и 

коллективную 

рефлексивную 

деятельность. 

Рефлексивные 

технологии личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

родителями.  

 

 

(З) 3.4. Рефлексивные 

технологии, 

обеспечивающие 

организацию личностно-

ориентированного 

взаимодействия с детьми и 

их родителями в 

соответствии с ФГОС ДО  

(У) 3.4. Применять 

рефлексивные технологии 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия в 

образовательном процессе 

ДОУ 

(О) 3.4. Планировать 

образовательный процесс с 

использованием 

рефлексивных технологий 

личностно-

ориентированного 

взаимодействия с детьми и 

их родителями. 

5. Информационно-

коммуникационн

ые технологии 

организации 

сетевых детско-

взрослых 

сообществах 

4 

  

2 

 

Лекция  

  

Практическ

ое занятие 

Использование 

информационного 

пространства 

образовательной 

организации как 

инструмент 

взаимодействия 

педагогов с родителями, 

детей дошкольного 

возраста в рамках 

сетевого сообщества. 

Организация 

информационно-

коммуникационного 

взаимодействия с 

родителями детей 

дошкольного возраста. 

Технические 

особенности создания 

электронных программ, 

по обеспечению 

организации сетевого 

детско-взрослого 

сообщества.  

(З) 3.5. Информационно-

коммуникационные 

технологии, 

обеспечивающие 

организацию сетевых 

детско-взрослых сообществ. 
(У) 3.5. 

Применять информационно-

коммуникационные 

технологии для организации 

сетевых детско-взрослых 

сообществ. 

(О) 3.5. Применять 

информационное 

пространство ДОУ для 

организации сетевых детско-

взрослых сообществах. 
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Оценка планируемых результатов обучения 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль по данному 

образовательному модулю осуществляется в форме письменный зачета, который является итогом 

работы в модуле. Защита осуществляется в аудитории перед группой слушателей. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН  

Текст типового задания:  
Вам предстоит заполнить таблицы. 

 

1. Необходимо сравнить содержание определений понятий: взаимодействие, 

личностно-ориентированное взаимодействие по К.А. Абульханова-Славская, Р.Л. Кричевский, 

Н.И. Шевандрин. Задание оформите в виде таблицы. 

 

Понятия 

 

К.А. Абульханова-

Славская 

Р.Л. Кричевский Н.И. Шевандрин 

взаимодействие    

    

личностно-

ориентированное 

взаимодействие 

И.И. Кобзарева 
В.В. Сериков 

И.Ф. Слепцова 

    

6 Семинар-

практикум 

«Стратегии 

развития 

межпоколенных 

отношений в 

детско-взрослых 

сообществах. 

Проект создания 

детско-взрослых 

территориальных 

сообществ». 

4 

  

2 

 

Лекция  

  

Практическ

ое занятие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Стратегии развития 

межпоколенных 

отношений в 

территориальных детско- 

взрослых сообществах. 

Проектный метод как 

технология. Алгоритм 

создания проекта: 

проблематика, 

планирование, 

реализация. Разработка 

проектов и освоение 

проектной технологии. 

Педагогические цели и 

задачи работы с детско-

родительским 

сообществом. 

Организация совместной 

проектной деятельности 

детей и взрослых.  

 

(З) 3.6. Знание личностно-

ориентированных технологий 

развития межпоколенных 

отношений в детско-

взрослых сообществах. 

(У) 3.6. 

Применять личностно-

ориентированные технологии 

развития межпоколенных 

отношений в детско-

взрослых сообществах. 

(О) 3.6. Опыт развития 

межпоколенных отношений 

в детско-взрослых 

сообществах.  
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2. Составьте обобщающую таблицу «Проблемы организации личностно-

ориентированного взаимодействия в ДОУ», в которой необходимо определить проблемы по 

организации личностно-ориентированного взаимодействия с детьми дошкольного возраста и их 

родителями, и укажите ученых, работающих над решением данных проблем. 

Предмет  

оценивания 

Объект   

оценивания 

Критерии оценки Показатели оценки 

ПК 3. 

 

Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии личностно-

ориентированного 

взаимодействия с 

родителями 

 

 
Письменная работа 

слушателя 
 

соответствие теме 

выступления; 

-широта и масштабность 

кругозора; 

- показано владение 

специальным аппаратом; 

-использованы 

общенаучные и 

специальные термины; 

-уровень 

профессионального 

мышления; 

- автор высказал 

собственную позицию. 

 

 

 

Полностью/ 

частично 

по каждому 

из критериев 

 Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: групповая 

2. Место выполнения задания: 1 аудитория, оснащённая мультимедиа  

3. Максимальное время представления результата выполненных заданий каждым 

слушателем 10-15 минут 

 

 Оценка «отлично» - содержание работы и сообщение полностью удовлетворяют 

критериям оценки. 

 Оценка «хорошо» - содержание работы полностью удовлетворяет критериям 

оценки; во время выступления слушатель продемонстрировал хорошее владение устной речью, 

терминологией и умение отвечать на вопросы.  

 Оценка «удовлетворительно» - содержание работы и выступление частично 

удовлетворяют критериям оценки.  
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Приложение 1 

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». 
  
 
 

 

№ 

 

 

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Степень 

выраженности 

  Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

 

    

 1.  

2. 

 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
3. 

 

Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях 
создания безопасной и комфортной образовательной среды 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

  4.  Планирование и проведение учебных занятий 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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 5.  

6. 

 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения основной образовательной программы обучающимися 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

  7.  

 8.   

9. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Формирование мотивации к обучению 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 10. 

 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии 
с реальными учебными возможностями детей 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

  Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

 

    

 11.  

12. 

 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их 
как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 13. 

 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей 

и характера 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 14. 

 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом 
образовательной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 15. 

 

Проектирование и реализация воспитательных программ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 16. 

 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 
трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 

17. 

 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка 
(культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

  18.  

19. 

 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
 

20. 

 

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 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 
21. 

 

Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 22. 

 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) 

обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

  Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

 

    

23. 

 

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с 

особенностями их развития 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 
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24. 

 

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной 
среды, разработка программ профилактики различных форм насилия в школе 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 25. 

 

Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
 

 

26. 

 

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 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

27. 

 

Оказание адресной помощи обучающимся 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
 28.  

29. 

 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
30. 

 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить 
коррекционно-развивающую работу 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

  

31. 

 

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 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

  
 
 

32. 

 

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 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 
 33.  

 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного 
образования» 

 

    

34. 

 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

  

35. 

 

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 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

  

36. 

 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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37. 

 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и 

анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

  

38. 

 

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 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

  

39. 

 

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 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

  

40. 

 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных 

особенностей их развития 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 41. 

 

Формирование психологической готовности к школьному обучению 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
 

42. 

 

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 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 
43. 

 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, 

познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; 

конструирования, 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

  создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового 
времени и пространства 

 

    

44. 

 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 45. 

 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 
46. 

 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом 
его особых образовательных потребностей 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

  Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования» 

 

    

 

47. 

 

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 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

  48.  

49. 

 

Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении обучения в начальной школе 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных учебных действий до 

уровня, необходимого для освоения образовательных программ основного общего образования 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

  

50. 

 

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 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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 51.  

 

52. 

 

Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклассника 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
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 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

 
53. 

 

Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) мероприятий по 

профилактике возможных трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в основной 

школе 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
 Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и 

среднего общего образования» 

 

    

54. 

 

Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей картине мира 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 55. 

 

Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или ином 
предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

  

 

 
56. 

 

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 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

  

 
57. 

 

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 

 

 

 
1 

 

 

 
2 

 

 

 
3 

 

 

 
4 

 
58. 

 

Применение специальных языковых программ (в том числе русского как иностранного), программ 

повышения языковой культуры, и развития навыков поликультурного общения 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 59. 

 

Совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, инструментов 
перевода, произношения 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 60. 

 

Организация олимпиад, конференций, турниров математических и лингвистических игр в школе и др. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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