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Используемые сокращения: 

 

ДОО – дошкольная образовательная организация 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования 

Минобрнауки – Министерство образования и науки 

Закон «Об образовании в РФ» – Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 

ПООП – Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. 

Пояснительная записка 

 

Закон «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО определяют ценностно-

целевые основы, требования к образовательным программам, принципы 

организации деятельности, целевые ориентиры (но не нормативы) 

развития детей в системе дошкольного образования. Период, 

предназначенный для осмысления педагогами подходов к внедрению 

требований ФГОС ДО завершен. Наступил этап анализа первичного опыта 

в целях оценки и коррекции профессиональных действий, оценки текущей 

ситуации и перспектив совершенствования образовательной деятельности 

для достижения качества. 

Данная Программа повышения квалификации педагогов 

дошкольных образовательных организаций разработана с учетом 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 01 июля 2013 № 499 (далее - 

Порядок), Методическими рекомендациями Минобрнауки России по 

разработке основных профессиональных и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов от 22 января 2015 №ДЛ-1/05-вн, 

Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки РФ от 22 апреля 

2015 г. № ВК-1032/06), письмом Минобрнауки  от 27.12.2017 № 08-2739 

«О модернизации дополнительного педагогического образования в 

Российской Федерации», приказом ГОАУ ДПО «Региональный институт 

профессионального развития» «Об утверждении Положения о структуре, 

содержании  и оформлении дополнительных профессиональных 

программ» № 19 от 19.02.2019. 

Ценностно-целевой основой содержания программы является 

развитие профессиональной компетентности старших воспитателей 

(заместителей заведующего по учебно-методической работе, методистов) 



 

 

дошкольных образовательных организаций в области понимания 

технологий анализа, оценки, структурирования и организации 

методической работы с педагогами в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО.   

Программа актуализирует знания и формирует у участников умение 

наблюдать и оценивать текущую ситуацию и перспективы в развитии 

профессиональных компетенций педагогов, умение создавать условия для 

удовлетворения профессиональных потребностей педагогов, достижения 

качества организации образовательной деятельности.  

   

 Основными принципами организации деятельности в процессе 

повышения квалификации являются: 

 Принцип системно-деятельностного подхода, предполагающий 

актуализацию практического опыта, потенциалов слушателей по 

проблеме физического развития воспитанников.  

 Принцип компетентностной ориентации обучения – цели занятий и 

критерии оценки результатов освоения содержания программы 

формулируются в терминологии осваиваемых компетенций.  

 Принцип продуктивности – завершение разделов разработкой 

конкретного методического продукта, соответствующего профилю 

деятельности и формируемой компетенции.  

 Принцип стимулирования самоорганизации и саморазвития, 

означающий включение рефлексивного компонента как 

завершающего этапа любого вида деятельности, освоение 

слушателями в процессе курсовой подготовки форм и методов 

критериального самоанализа собственной профессиональной 

компетентности. 

 

          Программа состоит из трех разделов, каждый из которых включает 

аудиторную работу и участие слушателей в разных формах текущего 

контроля. 

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения.                                                                     

         При условии выполнения учебного плана и успешной итоговой 

аттестации слушатель получает удостоверение установленного образца. 

 

Формы и методы организации образовательной деятельности 

 

1. Цель реализации программы 
 

Реализовать в процессе повышения квалификации комплекс форм, 

приемов, технологий  направленных на развитие профессиональных 

компетенций старших воспитателей и заместителей заведующих по УВР 

ДОО для достижения качества  организации образовательной 

деятельности, преобразования практики в соответствие с требованиями 



 

 

ФГОС ДО, повышения удовлетворенности населения услугами 

дошкольного образования. 

Задачи: 

1. Актуализировать представления о тенденциях и причинах 

общемировых и российских изменений в дошкольном образовании; 

2. Формировать представление о целях и методах анализа и оценки 

качества деятельности дошкольных организаций; 

3. Содействовать развитию профессиональной компетентности в сфере  

управления деятельностью педагогов. 

 

2. Требования к результатам освоения программы 

          В результате освоения программы будут обеспечены изменения  в 

следующих профессиональных компетенциях педагогических работников 

ДОО: 

 предметная компетенция; 

 методическая компетенция; 

 психолого-педагогическая компетенция; 

 коммуникативная  компетенция.  

Планируемые результаты освоения программы и способы их оценки 

 

№ 

п/п 

Компетенция Показатели оценки Форма оценки 

1. предметная 

компетенция 

 

Может назвать основные  

положения нормативно-

правового 

законодательства РФ 

(Закон «Об образовании в 

РФ», ФГОС ДО, ПООП), 

регулирующие вопросы 

организации 

дошкольного 

образования; может 

назвать требования к 

компетенциям, 

предъявляемым к 

педагогическим 

работникам системы 

дошкольного 

образования, способен 

оценить результативность 

собственной 

деятельности 

Входящий 

контроль: краткая 

версия теста 

«Квалитет» на 

основе программы 

easyQuizzy, 

контролирующего 

уровень 

понимания и 

усвоения 

теоретических и 

практико-

ориентированных 

материалов 

(методической 

компетентности). 

Зачет «Основные 

положения 

нормативно-



 

 

правовых актов, 

регулирующих 

деятельность 

ДОО» 

2. психолого-

педагогическая  

компетенция  

 

Умеет выбирать 

технологии и учебно-

методическое 

обеспечение для 

организации работы с 

педагогами, 

реализующими 

требования ФГОС ДО, 

предъявляемые к 

качеству дошкольного 

образования 

Контрольная 

работа 

«Организация 

образовательной 

деятельности в 

соответствие с 

ФГОС ДО». 

3. методическая 

компетенция 

 

Готов оказывать 

дифференцированную 

помощь педагогам в 

овладении современными 

средствами организации 

образовательной 

деятельности. Умеет 

использовать информа-

ционно-

коммуникационные 

технологии в 

организации 

методической работы с 

кадрами 

Зачет по теме 

«Методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагогов. Формы 

организации 

образовательной 

деятельности в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС ДО» 

4. коммуникативная 

компетенция 

 

 

Мотивирован на 

рефлексию, коррекцию и 

обновление собственной 

профессиональной 

деятельности; понимает 

необходимость 

консолидации действий с 

коллегами и родителями 

воспитанников при 

принятии решений, 

организации 

деятельности, обмене 

опытом, творческими  

идеями 

Индивидуальный 

план слушателя 

 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация в 

форме круглого 

стола «Проблемы 

и опыт 

организации 

методической 

работы в ДОО». 

 

 

 

3.Содержание программы 



 

 

 

3.1 Учебный план 
программы повышения квалификации 

 

«Методическое сопровождение педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

Категория слушателей: педагогические работники ДОО. 

Срок обучения: 32 часа. 

Форма обучения: очная. 

 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

   Лекции  Практ. Самост. Форма 

контроля 

1. Нормативно-

правовые основы 

обеспечения 

деятельности, 

анализа и оценки 

качества 

дошкольного 

образования 

12 8 4  Зачет  

2 Организационно-

методические 

подходы к 

обеспечению 

деятельности 

(функционирования 

и развития)  

организации, 

реализующей 

программы 

дошкольного 

образования 

10 6 4  Контрольная  

работа 

3 Методическое 

сопровождение в  

ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС 

ДО 

6 4 2  Зачет 

  28 18 10   

 Итоговая аттестация 

(экзамен) 
 4   

 Итого  32    



 

 

 

 

 

3.2 Учебно-тематический план 

«Методическое сопровождение педагогической деятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

 

№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекц  Практ Самост Форма 

контроля 

1. Нормативно-

правовые основы 

обеспечения 

деятельности, 

анализа и оценки 

качества 

дошкольного 

образования 

12 8 4  Зачет  

1.1 Влияние современных 
тенденций развития 
общества на 
понимание сущности 
образования и 
подходы к оценке 
качества дошкольного 
образования. 

2 2    

1.2 Основные положения 
«Закона об 
образовании в 
Российской 
Федерации» и  ФГОС 
ДО, регулирующие 
деятельность ДОО 

2 2   Зачет 

1.3 Мониторинг качества 
профессиональной 
деятельности. 
Результаты анализа 
освоения детьми 
основной 
образовательной 
программы ДО. 
Результаты 
исследования 
познавательной и 
волевой готовности 
выпускников ДОО, 
реализующих ФГОС к 
систематическому 
обучению в школе 

8 4 4  Зачет 

2 Организационно-

методические 

подходы к 

10 6 4  Контроль

ная  

работа 



 

 

обеспечению 

деятельности 

(функционирования 

и развития)  

организации, 

реализующей 

программы 

дошкольного 

образования 

2.1 Разнообразие детей и 

детства. 

Индивидуализация 

образования. Факторы 

индивидуализации 

образования детей 

дошкольного возраста  

2 2    

2.2 Вариативные формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

4 2 2  Контроль

-ная 

работа 

 

2.3 Взаимодействие ДОО 

с родителями и 

местным 

сообществом. 

Профилактика 

конфликтов и решение 

проблем  

4 2 2   

3 Методическое 

сопровождение в  

ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО 

6 4 2  Зачет 

3.1 Методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагогов. 

6 4 2  Зачет 

  28 18 10   

 Итоговая аттестация (экзамен)  4   

 Итого  32    

 

3.3 Содержание программы 

 

Раздел  1. Нормативно-правовые основы обеспечения деятельности, 

анализа и оценки качества дошкольного образования 



 

 

   
1.1 Влияние современных тенденций развития общества на понимание 

сущности образования и подходы к оценке качества дошкольного 

образования. 

 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы 

информатизации и усиления значения средств массовой информации как 

института социализации, широкий диапазон информационных и 

образовательных ресурсов открывают новые возможности развития 

личности. В то же время рост социальной неопределенности, скорость 

социально-экономических изменений, становление информационного 

общества, новые виды информационно-коммуникационных технологий, 

порождая новую социальную ситуацию развития ребенка, несут 

определенные риски для детей дошкольного возраста. К их числу, прежде 

всего, относятся:  

 ярко выраженная дифференциация социально-экономических 

условий жизни влечет нарастание различий в траекториях 

развития детей из разных слоев. Расслоение общества неизбежно 

влечет нарастание различий между регионами, городской и 

сельской местностью, угрозу утраты единого образовательного 

пространства; 

 наряду с ростом группы детей, характеризующихся ускоренным 

развитием, увеличивается удельный вес детей с проблемными 

вариантами развития. Происходит расширение численности 

детей, растущих в условиях целого комплекса факторов 

социального, социально-экономического, медико-

биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска; 

 возрастает разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования, отражающийся в слабой сформированности 

предпосылок детей к учебной деятельности;  

 проявляется тенденции форсирования интеллектуального 

развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вымывания типично детских дошкольных видов деятельности и 

замещения их псевдоучебной деятельностью. В результате 

наблюдается снижение общей активности детей – игровой, 

познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр.;  

 неблагоприятной тенденцией остается обеднение и ограничение 

общения детей со сверстниками, рост явлений одиночества, 

отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности, 

низкая мотивация общения и сотрудничества, недостаточное 

развитие жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества 

со сверстниками, усиление проявлений тревожности и детской 

агрессивности. 



 

 

 

С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира, 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности 

детей, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – Стандарт), разработана ПООП дошкольного образования. ФГОС 

ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а ПООП 

предоставляет образцы вариативных способов и средств их достижения. 

ПООП является документом, с учетом
1
 которого ДОО, осуществляющие 

образовательную деятельность могут самостоятельно разрабатывать и 

утверждать основную образовательную программу дошкольного 

образования.  

Реализация в ДОО образовательной программы требует оценивания 

качества образовательной деятельности и представляет собой важную 

составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания, методы, процедуры и 

инструменты такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание 

соответствия образовательной деятельности, реализуемой ДО заданным 

требованиям ФГОС ДО и ПООП, в дошкольном образовании направлено 

в первую очередь на оценивание созданных ДО условий образовательной 

деятельности и оценивание образовательных процессов.  

 

1.2 Основные положения «Закона об образовании в Российской 

Федерации» и  ФГОС ДО, регулирующие деятельность ДОО. 

 

Правовой статус дошкольной образовательной организации. 

Образовательная организация как юридическое лицо. Требования 

законодательства к информационной открытости образовательной 

организации.  

Правовое регулирование вопросов управления образовательной 

организацией. Система органов управления образовательной 

организацией. Учет мнения родителей (законных представителей) 

обучающихся. Основные локальные нормативные акты дошкольной 

образовательной организации. 
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Управление качеством образования через инструменты 

государственного (муниципального) задания, программы развития, 

общственно-профессиональную экспертизу качества.  

Работники образовательной организации: основные права, 

обязанности, требования к квалификации. ЕКС и профессиональный 

стандарт квалификационные требования к педагогам и последствия их 

введения для комплектования коллектива образовательной организации.  

Государственная регламентация образовательной деятельности. 

Контроль и надзор в сфере образования.  

Платные образовательные услуги.  

Критерии оценки качества работы педагогических работников. 

Введение эффективного контракта. 

 

1.3 Мониторинг качества профессиональной деятельности. Результаты 

анализа освоения детьми основной образовательной программы ДО. 

Результаты исследования познавательной и волевой готовности 

выпускников ДОО, реализующих ФГОС к систематическому обучению в 

школе. 

 

Постоянно изменяющиеся социально-экономическая и 

демографическая ситуации требуют от системы дошкольного образования 

мобильности и вариативности, соответствия социальному запросу, 

потребностям родителей  и детей. Под качеством образования понимается 

характеристика системы образования, отражающая степень соответствия 

реальных достигаемых образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. Качество 

образования включает три составляющих: качество результата, качество 

образовательного процесса и качество условий его организации. 

Отчетливость представления обо всех составляющих качества в контексте 

новых стандартов  является отправной точкой для движения к новым 

образовательным результатам.   

Оценка качества образования (система оценок) условно 

подразделяется на оценки качества образования со стороны внешней 

среды –  оценки потребителей образовательных услуг и внутренние:  

оценки качества в самой системе образования. 

К настоящему времени деятельность дошкольных организаций 

регламентируется Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования (ФГОС ДО: Приказ МО РФ № 1155 от 

17.10.2013).  Одно из положений ФГОС ДО: требования Стандарта к 

результатам освоения Программы представлены в виде «целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования». Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 



 

 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования в РФ (необязательность данного уровня 

образования) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.  

Международная шкала для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях ECERS-R. 

Опыт общественно-профессиональной оценки качества дошкольного 

образования в Новгородской области. 

Перечень практических занятий по разделу 

 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 
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Раздел 2. Организационно-методические подходы к обеспечению 

деятельности (функционирования и развития)  организации, 

реализующей программы дошкольного образования 

 

2.1 Разнообразие детей и детства. Индивидуализация образования. 

Факторы индивидуализации образования детей дошкольного возраста 

Исследования развития детей дошкольного возраста показали  

более высокую вариативность  по скорости и профилю развития, чем это 

считалось раньше. То, что еще недавно рассматривалось, как задержка 

развития, оказалось только медленным темпом нормального, здорового 

развития. Вывод: устанавливать нормативы, соответствующие развитию 

детей одного биологического возраста невозможно и неправильно. Вывод 

для практики: следует отказаться от жестких норм развития, связанных с 

биологическим возрастом; отказаться от построения жестких 

образовательных программ и организации условий по  принципу 

возрастных нормативов. 

Исследования образовательных программ по эффективности 

интервенций показали: влияние программ   ограничено  действием других, 

более сильных средовых  и наследственных факторов.  Вывод: дети не 

развиваются по заранее извне заданным программам (Л.С.Выготский), 

более того, значительная часть детей  успешно развивается «по своей 

программе», несмотря на крайне неблагоприятные социальные условия, не 

благодаря, а вопреки своей социальной ситуации развития.  Вывод для 

практики: 1) педагоги должны стремиться к  высокому уровню развития 

детей, но  одновременно понимать, что логика развития не линейная, 

более сложная и прямой причинной связи между обучением и развитием 

нет; 2) при организации работы с детьми следует учитывать социальный 

контекст развития, так как средовые факторы, особенной семейное 



 

 

воспитание, являются и сильными и, по большей части, не менее 

позитивными (конструктивными, эффективными).  

Исследования длительных эффектов той или иной образовательной 

программы или подхода. В крупных лонгитюдных исследованиях удалось 

показать, что дети, получавшие прямое обучение, основанное на жестком 

предварительном структурировании материала (занятия школьного типа), 

достигали лучших  краткосрочных результатов, чем те дети, которые 

участвовали в открытых образовательных программах. Однако при этом у 

детей, участвовавших в программах прямого обучения, значительно 

повышена доля стрессогенных и обусловленных страхом моделей 

поведения, имеет место высокое число нарушений в эмоциональной 

сфере, агрессии, конфликтам в группах и др. формам активного и 

пассивного протестного в поведении детей (например, дети начинают 

болеть, что является формой пассивного протеста). Во многих случаях это 

приводит к переводу детей в учреждения коррекционной направленности 

на уровне ДО или определению ребенка во вспомогательные классы 

начальной школы, поведенческим проблемам в дальнейшем. Еще  более 

важные результаты в исследованиях касаются длительных эффектов этих 

программ. Оказалось, что в последующей жизни дети, получившие свое 

первое (дошкольное) образование в жестко структурированных 

программах чаще увольнялись с работы, а число заключений под стражу 

оказалось более чем вдвое  больше, чем в тех случаях, когда дети 

получали первое образование в учреждениях с открытыми 

педагогическими программами. Вывод: наилучшие результаты в развитии 

детей достигаются в том случае, когда инициатива деятельности 

равномерно распределена  между взрослыми и детьми.  

Исследования проблемы «готовности к школе», как важнейшей, 

имеющей ключевое  образовательно-политическое значение.  В настоящее 

время нет валидных и надежных методов  определения готовности к 

школе, так как успех или неуспех конкретного ребенка в конкретной  

школе зависит от множества факторов, от системы отношений, в которые 

включен ребенок, от нормативных ожиданий, от ситуации в семье, от 

школы, сверстников, учителя  и др. свойств всей системы. Часто 

результаты обследования зависят от множества случайных факторов, 

например, от самочувствия ребенка в момент обследования, проникся ли 

ребенок доверием к членам комиссии или даже от того, обследуется ли 

ребенок в начале или в конце  дня, когда члены комиссии устали. Вывод: 

сама процедура короткого обследования не дает надежных данных о 

готовности ребенка к школе и поэтому от нее нужно отказаться.  

Общий вывод: в дошкольном образовании преимущество следует отдать  

принципу индивидуализации. Сама сущность детского сада должна 

получить признаки «открытой образовательной системы»,  в которой 



 

 

высоко ценится самоопределение и со-участие детей  в определении 

содержания и форм образования; больше половины всех занятий должно 

инициироваться самими детьми;  

соблюдается баланс между обучающими занятиями, которые предлагают 

взрослые, и которые проводятся на высоком качественном уровне и 

занятиями, выбранными самими детьми, прежде всего, игрой;  

половину времени дети свободно играют;   

педагоги относятся к детям уважительно, внимательно,  позитивно 

реагируют на их поведение; учитывают их потребности и интересы и 

выстраивают свои предложения в соответствии с ними. 

 

2.2 Вариативные формы организации образовательной деятельности  

С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества, вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира, 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности 

детей, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО, ДОО должна быть 

разработана своя Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования.  

ФГОС ДО определяет инвариантные цели и ориентиры разработки 

основных образовательных программ дошкольного образования, а 

Программа предоставляет образцы вариативных способов и средств их 

достижения. 

Программа является документом, с учетом
2
 которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность могут самостоятельно 

разрабатывать и утверждать основную образовательную программу 

дошкольного образования.  

Программа направлена на создание условий социальной ситуации 

развития дошкольников, открывающей возможности позитивной 

социализации ребенка, его доверия к миру, личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также обеспечение здоровья и безопасности детей.  

 

2.3 Взаимодействие ДОО с родителями и местным сообществом.  

Профилактика конфликтов и решение проблем 
Высшей целью и основным содержанием взаимодействия педагогов 

с родителями воспитанников должен быть – ребѐнок, а не 

образовательная программа. Искать пути налаживания взаимоотношений 

с семьями должны именно педагоги, так как они получили для этого 

специальное профессиональное образование, они понимают механизмы 
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развития ребѐнка-дошкольника, видят и могут оценить текущую 

ситуацию и перспективы, они фактически заменяют родителей во время 

их отсутствия.   

Практика работы воспитателя детского сада, ориентированная на 

семью, не определяется как набор форм и процедур. Скорее она требует 

желания придерживаться традиций, связанных с уважительным 

отношением к семьям, необходимостью прислушиваться к мнениям и 

желаниям родителей, готовностью учиться у них способам 

взаимодействия с ребѐнком.  

Приходя в детский сад, родители вправе ожидать от воспитателей и 

других сотрудников индивидуализированный ориентированный на 

ребѐнка подход к обучению, а так же партнѐрских отношений с 

сотрудниками детского сада, предполагающих вовлечение родителей и 

общественности в процесс образования. Связи между семьѐй ребѐнка и 

сотрудниками детского сада строятся на доверии. А взаимное доверие 

возникает в результате эффективного обмена информацией. Если 

воспитатели хотят стимулировать активность участия родителей в жизни 

группы, им стоит установить непрерывный и индивидуальный, гибкий и 

позитивный обмен информацией с ними. 

Примеры проблем, требующих решения: Что делать, если ребенок 

приходит в детский сад со следами побоев…; что делать, если из ребенка 

делают «маленького взрослого»…;  что делать, если за счет ребенка 

взрослые компенсируют свои потери…;  что делать, если мама «играет 

роль барыни»…; что делать, если детский рассматривается родителями 

как «способ передержки»…; что делать, если родители подвержены 

алкоголизму…; что делать, если ситуация в развитии ребенка по-разному 

видится педагогами и родителями…; что делать, если родители 

перегружают ребенка… 

Практические занятия: решение проблемных ситуаций; знакомство с 

опытом подготовки педагогов к решению проблемных ситуаций. 

Перечень практических занятий по разделу 

 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 
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2.3 

Вариативные формы организации образовательной 

деятельности. 
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Раздел 3. Методическое сопровождение в  ДОУ в условиях 

внедрения ФГОС ДО  

 



 

 

3.1 Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов 

В сфере дошкольного образования сложилась особая 

профессиональная деятельность, которая призвана влиять на динамику и 

результативность профессионального саморазвития воспитателей. Эта 

профессиональная деятельность большинством ученых определяется как 

«методическая работа», которая должна носить опережающий характер и 

отвечать за развитие и совершенствование педагогического процесса в 

соответствии с новыми достижениями в педагогической и психологической 

науке. При изменении целеполагания, принятии профессионального 

саморазвития воспитателя в качестве ведущей цели методической работы 

на всех уровнях (городском, районном, ДОО), она преобразуется в 

методическую поддержку, обеспечивая становление субъектности и 

самостоятельности воспитателя в системе непрерывного педагогического 

образования. 

Стратегия методической поддержки предполагает не отдельные 

точечные мероприятия, а комплекс адресных проектируемых на основе 

теоретической модели и реализуемых мер, направленных на непрерывное 

профессиональное саморазвитие воспитателей. Поддержка всегда является 

адресной, направленной на конкретного воспитателя и разрешение его 

индивидуальных проблем посредством изучения его, как субъекта 

профессиональной деятельности, и окружающих условий, поиска 

адекватных ситуации средств, помогающих воспитателю самостоятельно 

справиться с проблемой.  

Смысл поддержки профессионального саморазвития воспитателя 

состоит не столько в том, чтобы помочь устранить имеющиеся проблемы, 

препятствия, но, и в том, чтобы помочь овладеть способом обнаружения, 

самостоятельного решения своих проблем, ориентировать на 

конструктивное преодоление кризисных периодов, развитие инициативы, 

включение каждого воспитателя в творческую преобразующую 

деятельность. 

Такие закономерности становления профессионального 

саморазвития воспитателя ДОО, как последовательные переходы от одного 

уровня к другому, характеризующиеся качественными изменениями в 

профессиональной деятельности, поведении, отношениях воспитателя, 

будут основанием для выделения стимулирующих условий построения 

методической поддержки. 

Методическая поддержка профессионального саморазвития 

воспитателя ДОО должна опираться на принципы рефлексивности, 

проективности, интерактивности. Рефлексивные, интерактивные и 

проективные методы индивидуальной и групповой методической 

поддержки обеспечивают широкий выбор возможностей для 

профессиональной самореализации. 

В качестве эффективных форм организации поддержки выступают 

разноуровневые динамичные группы воспитателей (проектные, экспертные 



 

 

и др.), научно-методические объединения (научно-методические советы, 

информационно-аналитические центры, экспертные советы, психолого-

медико-педагогические консилиумы, мастер-классы и др.) 

Оперативная помощь – своевременное и быстрое исправление 

травмирующей педагога ситуации, коррекция его поведения, его отношения 

к проблеме и направление развития событий в оптимальный 

педагогический режим. Оперативная помощь может заключаться в 

конфиденциальной беседе с педагогом. 

Практические занятия: знакомство с опытом организации 

методической работы с кадрами в ДОО. 

 

Перечень практических занятий по разделу 

 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

3.1 Методическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов 

2 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Учебные и учебно-методические пособия 

 

1. Асмолов А.Г., Стратегия социокультурной модернизации 

образования: на пути к преодолению кризиса идентичности и 

построениюгражданского общества. // Вопросы образования. 2008, 

№ 3. 

2. Асмолов А.Г., Культурно-историческая психология и 

конструирование миров. Москва - Воронеж, 1996. 

3. Асмолов А.Г., Стратегия и методология социокультурной 

модернизации образования. М.: ФИРО, 2011 

4. Асмолов А.Г., Стандарт как норма необходимого разнообразия в 

изменяющемся мире: социокультурная перспектива (апрельские 

тезисы о начальной школе). Образовательная политика. 2011. №6 

(56).С.3-12 

5. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Управление качеством 

образовательного процесса в ДОУ. – М.: Айрис-Дидактика, Айрис-

Пресс, 2007. – 192 с. 

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования. М.: Издательство «Национальное образование». – 2015 

7. ECERS-R Шкалы для комплексной оценки качества образования в 

дошкольных образовательных организациях.: М.: Национальное 

образование., 2015 



 

 

8. Петровский А.В. и др.. «Концепция построения развивающей 

среды» 

9. Федеральная целевая программа развития образования на 2011- 

2015  – режим доступа: http://www.fcpro.ru Министерство 

образования и науки Российской Федерации – режим доступа: 

http://минобрнауки.рф  

10 Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Управление качеством 

образовательного процесса в ДОУ. – М.: Айрис-Дидактика, Айрис-

Пресс, 2007. – 192 с. 

 

2. Материально-технические условия реализации программы 

 

          Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

определяется требованиями к современной организации образовательного 

процесса и  включает: 

- аудиторию  для лекционных занятий и  2 аудитории для практикумов с 

возможностью работы в микрогруппах, общем кругу; 

-  мультимедийное оборудование в каждой из рабочих аудиторий 

(мультимедийные проекторы,  проекционный экран или интерактивную 

доску, звуковые колонки);  

- видеокамеру, фотокамеру; 

- наличие персональных компьютеров (ноутбуков) с выходом в Интернет; 

- расходные материалы для проведения отдельных технологий (в 

соответствии с требованиями технологии). 

Материально - техническая база должна соответствовать 

действующим санитарно-техническим нормам и  обеспечивать 

проведение всех видов учебных занятий, в том числе с использованием  

дистанционных образовательных  технологий и электронного обучения.  

 

 

Экзамен 

1. Определите допустимые границы интерпретации понятия «качество 

дошкольного образования» 

2. Назовите инструменты оценки качества и оцените Вашу практику 

применения современных инструментов оценки качества. 

3. Определите характеристики текущей ситуации в ДОО и 

перспективы изменений качества. 

4. Раскройте опыт Вашего ДОО, свидетельствующий о движении к 

достижению требований ФГОС ДО. 

 

Зачет  
«Нормативно-правовая документация, регламентирующая деятельность 

ДОО» 

 

http://www.fcpro.ru/
http://�����������.��/


 

 

1. Назовите ведущие нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность ДОО, и их правоприменение в практике Вашей 

организации. 

2. Определите основные направления развития Вашей организации для 

достижения качества образовательной деятельности и перечень 

необходимых для этого локальных актов.  

3. Назовите ведущие принципы ФГОС ДО. 

4. Назовите известные Вам стратегии управления деятельностью 

дошкольной образовательной организацией. 

5. Поясните подходы к разработке основной образовательной 

программы в Вашем ДОУ. 

6. Какие требования предъявляются к результатам освоения 

образовательной программы ДО? 

 

 

Зачет  

«Методическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов. Формы организации образовательной деятельности в 

соответствие с требованиями ФГОС ДО» 

 

1. Ценностно-целевые установки ФГОС ДО. 

2. Направленность образовательной деятельности. Подготовка 

педагогов к изменениям в организации образовательной 

деятельности. 

3. Индивидуализация и индивидуальный подход: сущность, результат 

4. Направления мониторинга. Развитие навыков рефлексивности у 

педагогов. 

5. Использование результатов мониторинга для организации 

методической работы.  

 

 

Контрольная работа 

«Организация образовательной деятельности в соответствие с ФГОС ДО» 

Раскрыть технологию организации образовательной деятельности в форме 

открытого образовательного проекта, обеспечивающего субъектную 

позицию участников (детей, педагогов, родителей). 

 

 

 

 

Автор-составитель:  

Свирская Л.В., доцент  

отдела реализации программ профессионального образования, к.п.н. 
 
 



 

 

 

 

 


