
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Педагогическая деятельность  

по реализации программ дошкольного образования 

Квалификация «Воспитатель дошкольного учреждения» 

 

(профессиональная переподготовка) 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели реализации программы 

 

Целью дополнительной профессиональной программы является получение слушателями обще-

профессиональ- ных компетенций, позволяющих им успешно функционировать в качестве вос-

питателя детей дошкольного возраста в соответствии с требованиями профессионального стан-

дарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Задачи: 

освоение слушателями основ педагогической науки и выявление особенностей пе- 

дагогической деятельности в образовательных организациях дошкольного образования; 

ознакомление с нормативными документами позволяющими организовывать и 

проводить образовательный процесс в ДОО на уровне современных требований в соот- 

ветствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий- 

ской Федерации; 

развитие теоретических представлений слушателей о концептуальных основах, це- 

левых ориентирах, сущности, назначении и функциях дошкольного образования; 

обеспечение условий для творческого роста, повышения квалификации, аттестации 

педагогических работников. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 

Освоение программы профессиональной переподготовки направлено на овладение слушате-

лями компетенциями, необходимыми для выполнения профессиональной педаго- гической 

(преподавательской) деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Код и содержание компетен- 

ции 

Ожидаемые результаты освоения программы 

ОПК-4, ОПК-5 Способен осу-

ществ- лять профессиональную 

дея- тельность в соответствии с 

нормативными правовыми ак- 

тами в сфере образования и 

нормами профессиональной 

этики 

Знать 

Приоритетные направления развития образовательной си- 

стемы Российской Федерации, законов и иных норма- 

тивных правовых актов, регламентирующих образова- 

тельную деятельность в Российской Федерации, норма-

тивных документов по вопросам обучения и воспитания 

детей, федеральных государственных об- разовательных 

стандартов дошкольного образования, законодательства о 

правах ребенка, трудового законода- тельства; 

Уметь 

Ориентироваться в современном информационном про- 

странстве; 

 - пользоваться программно-методическими документами, 
определяющими деятельность ДОУ; 

ОПК-2 Способен участвовать 

в разработке основных и до- 

полнительных образователь- 

ных программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием 

информационно- коммуни-

кационных техноло- гий) 

Знать 

-Принципы проектирования новых программ и разработ- 

ки инновационных методик организации образовательно- 

го процесса согласно требованиям ФГОС ДО; 

- требования ФГОС ДО применительно к реализующимся 

программам; 

Уметь 

Осуществлять отбор комплексных и парциальных про- 

грамм применительно к специфике образовательной ор- 

ганизации и потребностям обучающихся; 

Владеть 

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и до- 

статочными для планирования, реализации и оценки об- 

разовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста; 

ОПК-3Способен организовы- 

вать совместную и индивиду- 

альную учебную и воспита- 

тельную деятельность обуча- 

ющихся, в том числе с особы- 

ми образовательными потреб- 

ностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образова- 

тельных стандартов 

Знать 

Основы методики организации видов деятельности, осу- 

ществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предмет- 

ной, познавательно-исследовательской, игровой (ролевой, 

режиссерской, с правилом), продуктивной; 

Уметь 

Организовывать конструктивное взаимодействие детей 

в разных видах деятельности; 

Создавать     условия     для     свободного     выбора деть-

ми деятельности, участников совместной деятельно- сти, 

материалов; 

Владеть 

Приемами не директивной помощи и поддержки дет- 

ской инициативы и самостоятельности в разных видах де- 

ятельности 



ОПК-2 Способен осуществ- 

лять контроль и оценку фор- 

мирования результатов обра- 

зования обучающихся, выяв- 

лять и корректировать труд- 

ности в обучении 

Знать 

Основы организации и проведения педагогического мо- 

ниторинга освоения детьми образовательной программы 

и анализа образовательной работы в группе детей раннего 

и/или дошкольного возраста; 

Уметь 

Использовать методы и средства анализа психоло- го-

педагогического мониторинга, позволяющие оценить ре-

зультаты освоения детьми образовательных про- грамм, 

степень сформированности у них качеств, не- обходимых 

для дальнейшего обучения и развития на сле- дующих 

уровнях обучения; 

Владеть 

Участвовать в планировании и корректировке образова-

тельных задач (совместно с психологом и другими спе-

циалистами) на основе результатов монито- ринга и с уче-

том индивидуальных особенностей разви- тия каждого 

ребенка раннего и/или дошкольного возрас- та 

ОПК-3 Способен использо- 
вать психолого- 

Знать 
Современные психолого-педагогические технологии со- 



педагогические технологии в 

профессиональной деятельно- 

сти, необходимые для инди- 

видуализации обучения, раз- 

вития, воспитания, в том чис- 

ле обучающихся с особыми 

образовательными потребно- 

стями 

здания позитивного психологического климата в группе и 

условий для доброжелательных отношений между деть-

ми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и со- циальным 

слоям, а также с различными (в том числе ограниченны-

ми) возможностями здоровья; 

Уметь 

Разрабатывать и применять современные психолого- пе-

дагогические технологии, основанные на знании зако- нов 

развития личности и поведения ребенка; 

Владеть 

Владеть приемами организации образовательного процес- 

са на основе непосредственного общения с каждым ре-

бенком с учетом его особых образовательных по- требно-

стей 

ОПК-3 Способен взаимодей- 

ствовать с участниками обра- 

зовательных отношений в 

рамках реализации образова- 

тельных программ 

Знать 

Способы и приемы педагогического общения с различ- 

ными субъектами педагогического процесса в образова- 

тельной организации; 

Уметь 

Осуществлять конструктивное взаимодействие с различ- 

ными субъектами педагогического процесса в образова- 

тельной организации; 

Владеть 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родите- ля-

ми (законными представителями) детей раннего и до- 

школьного возраста для решения образовательных за- 

дач, использовать методы и средства для их пси- холого-

педагогического просвещения 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

. 

Аудиторные 

занятия, час. 

Са- 

мост. 

работа 

Фор- 

ма 

кон- 

троля 
лек- 

ции 
прак- 

тич. 

и ла- 

бо- 

рат. 

заня- 

тия 

1. Нормативно-правовое обеспечение обра- 

зовательной деятельности 

8 4 - 4  

1.1 Основы законодательства Российской Феде- 

рации в сфере образования. Основные поло- 

жения ФГОС ДО 

4 2 - 2 Зачет 

1.2 Проектирование образовательных программ 4 2 - 2 Зачет 

2. Общие дисциплины 28 8 4 16  



2.1 Современные аспекты дошкольной педаго- 

гики 

14 4 2 8 зачет 

2.2 Актуальные аспекты современной детский 

психологии 

14 4 2 8 зачет 

3. Специальные дисциплины 146 34 36 76  

3.1 Современные педагогические технологии в 

системе дошкольного образования 

22 4 10 8 Зачет 

3.2 Организация видов деятельности дошколь- 

ника 

16 4 4 8 Зачет 

3.3 Теория и технологии физического воспита- 

ния и развития ребенка 

16 4 4 8 зачет 

3.4 Теория и технологии литературного образо- 

вания и развития речи ребенка 

14 4 2 8 зачет 

3.5 Теория и технологии развития математиче- 

ских представлений у детей дошкольного 

возраста 

16 4 4 8 зачет 

3.6 Теория и технологии художественно- эсте-

тического развития детей дошкольного воз-

раста 

14 4 2 8 Зачет 

3.7 Теория и технологии экологического образо- 

вания детей дошкольного возраста 

16 
4 4 8 

Зачет 

3.8 Психолого-педагогические аспекты подго- 

товки детей к школьному обучению 
16 4 4 8 зачет 

3.9 Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здо- 

ровья 

16 2 2 12 Зачет 

4. Организационные основы профессио- 

нальной деятельности 

50 10 8 32  

4.1 Методическая работа воспитателя ДОО 20 4 4 12 Зачет 

4.2 Современные средства оценивания результа- 

тов обучения 

18 4 2 12 Зачет 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 

ч
ас

. 

Аудиторные 
занятия, час. 

Са- 

мост. 

работа 

Фор- 

ма 

кон- 

троля 
лек- 

ции 

прак- 

тич. 

и ла- 

бо- 

рат. 

заня- 
тия 

4.3 Организация взаимодействия ДОО с семьей 12 2 2 8 Зачет 

 Итого часов теоретической подготовки 232 56 48 128  

 Практика      

 Педагогическая практика 16    Зачет 

 Итоговая аттестация      

 Междисциплинарный экзамен 8    Экза 
мен 

 Всего 256     



10 
 

Календарный учебный график 

 
№ Наименование дисциплин 

(в соответствии с учебным 

планом) 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 ч

ас
 

Н
ед

ел
я
 1

 

Н
ед

ел
я
 2

 

Н
ед

ел
я
 3

 

Н
ед

ел
я
 4

 

Н
ед

ел
я
 5

 

Н
ед

ел
я
 6

 

Н
ед

ел
я
 7

 

Н
ед

ел
я
 8

 

1 Основы законодатель- 

ства Российской Федерации 

в сфере образования. Основные 

положения ФГОС ДО 

4 У

П 

З 

       

2 Проектирование образователь- 

ных программ 

4 У

П 

З 

       

3 Современные аспекты до- 

школьной педагогики 

14 У

П 

З 

       

4 Актуальные аспекты современ- 

ной детский психологии 

14  У

П 

З 

      

5 Современные педагогические 

технологии в системе дошколь- 

ного образования 

22  У

П 

З 

      

6 Организация видов деятельно- 

сти дошкольника 

16   У

П 

З 

     

7 Теория и технологии физиче- 

ского воспитания и развития ре- 

бенка 

16   У

П 

З 

     

8 Теория и технологии литера- 

турного образования и развития 

речи ребенка 

14   У

П 

З 

     

9 Теория и технологии развития 

математических представлений 

у детей дошкольного возраста 

16    У

П 

З 
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10 Теория и технологии художе- 

ственно-эстетического развития 

детей дошкольного возраста 

14    У

П 

З 

    

11 Теория и технологии экологиче- 

ского образования детей до- 

16     У

П 

З 
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 школьного возраста          
12 Психолого-педагогические ас- 

пекты подготовки детей к 

школьному обучению 

 

16 

    У

П 

З 

   

13 Психолого-педагогическое со- 

провождение детей с ограни- 

ченными возможностями здоро- 

вья 

16      У

П 

З 

  

14 Методическая работа воспита- 

теля ДОО 

20      У

П 

З 

  

15 Современные средства оцени- 

вания результатов обучения 
18       У

П 

З 

 

16 Организация взаимодействия 

ДОО с семьей 

12       У

П 

З 

 

17 Педагогическая практика 16        П 

З 

18 Междисциплинарный экзамен 8        ИА 

 

Условные обозначения 

Теоретическое обучение 

(лекции, практические 

занятия) 

Итоговая 

аттестация 

Педагогическая 

практика 

Зачет 

   

 
УП 

 
ИА 

 

З 

 

П 
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Рабочие программы дисциплин 

 

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин 

 

Дидактическое содержание дисциплины Формируемые 

компетенции 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

1.1 

Основы законода- 

тель- 

ства Российской 

Федерации в сфере 

образования. Ос- 

новные положения 

ФГОС ДО 

Общие характеристики образовательного зако- 

нодательства в России. Федеральное законода- 

тельство об образовании. Образовательное зако- 

нодательство субъектов Российской Федерации. 

Основные положения ФГОС ДО. 

ОПК-1 

1.2 Проектирование 

образовательных 

программ 

Этапы проектирования ООП ДО. Исследование 

условий реализации. Комплекс действий по раз- 

работке ООП ДО. Общие подходы к проектиро- 

ванию. Соотношение обязательной части про- 

граммы и части, формируемой участниками об- 

разовательных отношений. Целевой, содержа- 

тельный и организационный раздел программы. 

ОПК-2 

2. Общие дисциплины  

2.1 Современные ас- 

пекты дошкольной 

педагогики 

Дошкольная педагогика как области научных 

знаний. Факторы, обусловливающие место до- 

школьной педагогики в системе педагогических 

наук. Основные понятия и функции дошкольной 

педагогики. Концептуально-теоретические осно- 

вы дошкольной педагогики. Перспективные 

направления дальнейшего развития дошкольной 

педагогики как науки. 

ОПК-2 

ОПК-3 

2.2 Актуальные ас- 

пекты современ- 

ной детский психо- 

логии 

Основные закономерности психического разви- 

тия Особенности психического развития в ран- 

нем возрасте. Роль психологии в дошкольной 

педагогике. Особенности психического развития 

детей дошкольного возраста Основные направ- 

ления психического развития ребенка Индиви- 

дуальные особенности психического развития 

ребенка. 

ОПК-2 

ОПК-3 

3. Специальные дисциплины 

3.1 Современные пе- 

дагогические тех- 

нологии в системе 

дошкольного обра- 

зования 

Педагогическая технология как понятие педаго- 

гики. Современные педагогические технологии в 

дошкольном образовании. Здоровьесберегающие 

технологии. Технология развивающего обуче- 

ния. Технология проектной деятельности. Тех- 

нология исследовательской деятельности. Тех- 

нология ТРИЗ. Личностно-ориентированная тех- 

нология. Информационно-коммуникационные 

технологии. Технология имитационного модели- 

рования. Технология интегрированного занятия 

Технология проблемного обучения в детском са- 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-6 
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  ду. Технология «Портфолио дошкольника».  

3.2 Организация ви- 

дов деятельности 

дошкольника 

Игра в воспитании детей дошкольного возраста: 

её значение в жизни ребёнка, классификация, 

содержание и особенности организации разных 

видов игр в условиях детского сада. Развитие бы-

товой деятельности в дошкольном возрасте. Раз-

витие трудовой деятельности в дошкольном воз-

расте. Развитие продуктивных видов деятель- 

ности в дошкольном возрасте. Развитие общения 

дошкольников со взрослыми и сверстниками. 

ОПК-3 

3.3 Теория и техноло- 

гии физического 

воспитания и раз- 
вития ребенка 

Проблема здоровья детей в современной педаго- 

гике. Физическое воспитание детей дошкольного 

возраста как условие формирования здорового 
ребенка. 

ОПК-3 

3.4 Теория и техноло- 

гии литературного 

образования и раз- 

вития речи ребен- 

ка 

Теоретические основы методики развития речи. 

Методы исследования в методике развития речи. 

Программы развития речи. Средства развития 

речи. Задачи, содержание и методы работы по 

развитию речи детей в дошкольном учреждении. 

Ознакомление дошкольников с художественной 

литературой. Особенности восприятия детьми 

дошкольного возраста фольклорных и литера- 

турных произведений. Принципы отбора книг 

для чтения дошкольникам. 

ОПК-3 

3.5 Теория и техноло- 

гии развития ма- 

тематических 

представлений у 

детей дошкольного 

возраста 

Методика математического развития детей до- 

школьного возраста. Содержание математиче- 

ского образования детей дошкольного возраста. 

Технологии ознакомления дошкольников с чис- 

лом, формой, величинами, с временными отно- 

шениями. 

ОПК-3 

3.6 Теория и техноло- 

гии художествен- 

но-эстетического 

развития детей 

дошкольного  воз- 

раста 

Содержание, формы и методы эстетического 

воспитания дошкольников. Реализация интегра- 

тивного подхода к эстетическому развитию до- 

школьников. Изобразительная деятельность ре- 

бенка как показатель уровня его психического 

развития. Музыкальная деятельность ребенка. 

Театральная деятельность ребенка. 

ОПК-3 

3.7 Теория и техноло- 

гии экологическо- 

го образования де- 

тей дошкольного 
возраста 

Экологическое образование дошкольников: 

сущность, содержание и принципы его констру- 

ирования. Методы и формы организации эколо- 

гического образования дошкольников. 

ОПК-3 

3.8 Психолого- педаго-

гические ас- пекты

 подготовки 

детей к школьному 

обучению 

Социальная ситуация развития в период перехо- 

да от дошкольного к младшему школьному воз- 

расту. Компоненты психологической готовности 

к обучению в школе. 

ОПК-3 

3.9 Психолого- педаго-

гическое со- про-

вождение детей 

Основные категории детей с ОВЗ и возможности 

их психолого-педагогического сопровождения. 

Нормативно-правовая документация по сопро- 

ОПК-3 

ОПК-6 
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 с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

вождению детей с ОВЗ. Формы психолого- 

педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для обучающихся с ОВЗ. 

 

4. Организационные основы профессиональной деятельности 

4.1 Методическая ра- 

бота воспитателя 

ДО 

Цели, задачи, направления и содержание мето- 

дической работы. Система методической работы 

в ДОУ. Методическая компетентность воспита- 

теля ДОУ. Формы организации методической 

работы с педагогическим коллективом. Самооб- 
разование воспитателя. 

ОПК-1 

4.2 Современные сред- 

ства оценивания 

результатов обуче- 
ния 

Мониторинг образовательного процесса в до- 

школьном учреждении. Педагогическая диагно- 

стика достижений детей дошкольного возраста. 

ОПК-5 

4.3 Организация вза- 

имодействия ДОО 

с семьей 

Социальное взаимодействие как условие повы- 

шения качества дошкольного образования. Со- 

временная модель взаимодействия детского сада 

с семьёй. 

ОПК-7 

6 Педагогическая 

практика 

Формирование целостного представления об 

особенностях профессиональной деятельности 

воспитателя детей дошкольного возраста, а так- 

же овладение первичными трудовыми действия- 

ми и умениями, согласно профессиональному 

стандарту «Педагог (педагогическая деятель- 

ность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образова- 

ния) (воспитатель, учитель)» / от 06.12.2013 № 

30550/. 

ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-5 

ОПК-6 ОПК-7 

7 Итоговая аттеста- 

ция 

Демонстрация слушателем уровня подготовлен- 

ности к выполнению профессиональных задач в 

соответствии с требованиями федерального гос- 

ударственного образовательного стандарта в ча- 

сти, касающейся минимума содержания и каче- 
ства подготовки. 

ОПК-1 ОПК-2 

ОПК-3 ОПК-5 

ОПК-6 ОПК-7 

 

 

 


