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АННОТАЦИЯ 

на дополнительную профессиональную программу 
«Проектирование деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» 
 
Дополнительная профессиональная программа «Проектирование 

деятельности педагога дошкольного образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (16 часов). 
Цель программы: подготовить педагогических работников системы 

дошкольного образования к решениюпрофессиональных проблем, 
вытекающих из новых условий и задач профессиональной деятельностипри 

введениифедерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в образовательный процесс. 
Категория слушателей: воспитатели, старшие воспитатели, 

музыкальные руководители, инструктора по физической, педагоги-психологи 

и др.), специалисты ДОУ, руководители методических объединений, 

методических служб. 
Продолжительность программы: 2 дня - 16 часов (8 часов в день):  

Программа представляет собой сочетание разнообразных форм и 

методов активного обучения: интерактивные проблемные лекции (обучение с 

помощью вербальных (словесных) средств передачи профессиональных 

знаний преподавателем с наличием проблемных и дискуссионных приемов 

подачи материала, с использованием электронных презентаций,  практикумы 

по проектированию педагогической деятельности в соответствии с 

современными образовательными технологиями, просмотров видеофильмов 

отснятых форм совместной образовательной деятельности с детьми. 
Планируемый результатосвоения дополнительной 

профессиональной программы:  
знание и понимание: 
- специфики дошкольного образования и особенностей 

организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста; 
- общих закономерностей развития, особенности становления и 

развития детских деятельностей ребенка в раннем и дошкольном возрасте  
- методологии и идеологии ФГОС ДО;  
- особенности планирования и организации образовательного 

процесса в ДОО, способствующих реализации требований  ФГОС ДО;  
- требований к результату освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования;  
- требований к условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования; 
действия и умения: 
- определять проблемы, планировать изменения (осуществлять 
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корректировку) в образовательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО; 
- осуществлять обоснованный выбор примерных (комплексных, 

парциальных) программ, из комплекса вариативных, направленных на 

реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 
- проектирование образовательного процесса на основе 

образовательной программы «Мы живем на Урале», с учетом климатических, 

культурно-исторических условий организации образовательного процесса; 
- проектировать программу самообразования, самосовершенствования 

с целью эффективной реализации требований ФГОС ДО. 
Содержание ДПП излагается на лекциях, обсуждается и закрепляется 

на практических занятиях, предполагает активную работу каждого слушателя 
(группы/команды слушателей) в деятельностном режиме. Для этого 

планируются разные формы сотрудничества между слушателями и 

преподавателями: работа в группах, проектирование, коллективная 

мыследеятельность. Для успешной организации практических занятий - 
активное использование комплекта учебно-методического обеспечения, 
рабочих тетрадей, информационно-коммуникационных технологий.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


