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Используемые сокращения: 

 

ФГОС ДО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования. 

ДОО -  дошкольная образовательная организация. 

Минобрнауки  - Министерство образования и науки. 

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

Российской Федерации». 

ППС   -  предметно-пространственная среда. 

ИКТ - информационно-коммуникативные технологии.  

 

Пояснительная записка 

 

Программа обеспечивает подготовку  педагога дошкольной 

организации, способного организовать образовательную деятельность 

(совместную работу и создать условия для самостоятельной деятельности) 

воспитанников, применяя технологии и методики, обеспечивающие 

личностное развитие ребенка как субъекта собственной деятельности. 

Актуальность программы обусловлена уровнем готовности педагогов 

ДОО к реализации требований  профессионального стандарта педагога и 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, в числе требований которых указано на овладение педагогами 

современными педагогическими технологиями и методиками.  

Реализация программы связана с обновлением требований к качеству 

образования. Современная система повышения квалификации педагогов 

дошкольного образования направлена на повышение уровня 

профессиональных компетенций педагогов дошкольных образовательных 

организаций в соответствии с Профессиональным стандартом педагога и 

требованиями ФГОС дошкольного образования в условиях государственно- 

общественного управления образованием в ДОО. Федеральный Закон "Об 

образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 года № 273)  

определил новый статус дошкольного образования как первую ступень 

общего образования. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) 

определяют ценностно-целевые основы и требования к образовательным 

программам, принципы организации образовательной деятельности, целевые 

ориентиры развития детей в системе дошкольного образования. 

Дошкольные образовательные организации осваивают новые 

образовательные программы и педагогические технологии. В Законе «Об 

образовании в Российской Федерации» подчеркивается, что основная цель 

профессионального образования заключается в подготовке 
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квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, 

свободно владеющего своей профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффективной работе по специальности 

на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 

росту, социальной и профессиональной мобильности, а так же в 

удовлетворении потребности личности в получении соответствующего 

образования. 

Программа разработана с учетом нормативных правовых документов: 

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

образовании в Российской Федерации»;  

 порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным 

программам, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 01 июля 2013 № 499 (далее - 

Порядок); 

 методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке 

основных профессиональных и дополнительных 

профессиональных программ с учетом соответствующих 

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

 методических рекомендаций -  разъяснений по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе 

профессиональных стандартов (письмо Минобрнауки России от 

22 апреля 2015 г. № ВК-1032/06); 

 письма Минобрнауки  от 27.12.2017 № 08-2739 «О модернизации 

дополнительного педагогического образования в Российской 

Федерации»; 

 приказа ГОАУ ДПО «Региональный институт 

профессионального развития» «Об утверждении Положения о 

структуре, содержании и оформлении  дополнительных 

профессиональных программ» от 19.02.2019 г. № 16. 

 

В соответствие с ФГОС дошкольного образования «Познавательное 

развитие» является составной частью содержания общего образования  и 

представляет собой одну из пяти образовательных областей, включенных в 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания современного 

высокотехнологичного окружающего мира, в котором математика, 

естественные науки, техника и технологии, экологическое воспитание и 

формирование мышления стали частью повседневной жизни людей.  Помимо 

развития представлений об окружающем мире раздел «Познавательное 

развитие» предполагает поддержку познавательной активности и 

формирование общеучебных умений.  
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Проблема особенностей познавательного развития, создания условий, 

эффективно влияющих на формирование познавательной активности детей, 

занимает одно из ведущих положений в педагогических и психологических 

исследованиях. К ней обращались многие педагоги и психологи прошлого, 

как отечественные (П.П. Блонский, П.Ф. Каптерев,  А.А. Смирнов и др.), так 

и зарубежные (Д. Болдуин, Ж. Пиаже, В. Штерн и др.).  

Современные учѐные изучали различные аспекты проблемы 

познавательного развития дошкольников:  

 формирование познавательных интересов у детей разного возраста 

(Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Н.Г. Морозова,  Н.Н. Поддьяков, 

А.И. Сорокина и др.),  

 особенности проявления познавательной потребности у детей (Д.Б. 

Богоявленская, B.C. Юркевич),  

 возрастную специфику проявления детской любознательности (В.Г. 

Иванов, Г. Лямина).  

          В ряде работ отмечаются наиболее значимые понятия - познавательная 

активность и познавательный интерес. В работах Л.С. Выготского,  М. И. 

Лисиной выделены условия формирования познавательной активности детей: 

своевременное соотнесение познавательных интересов с предметом, их 

стимулирование и развитие во всех сферах деятельности ребенка, отбор форм 

и методов работы с детьми, учет личностных особенностей и потребностей 

ребенка. 

Программа включает три взаимосвязанных между собой раздела.  

Принципами процесса повышения квалификации являются: 

-принцип системно – деятельностного подхода, предполагающий 

актуализацию практического опыта, потенциалов слушателей по проблеме 

речевого развития воспитанников; 

-принцип активности в обучении; 

-принцип интеграции учебной и практической деятельности;  

-принцип инвариативности дидактических оснований; 

-принцип рефлексивного наблюдения и активной практики. 

-принцип стимулирования самоорганизации и саморазвития, 

включающий рефлексивный компонент как завершающий этап любого вида 

деятельности, освоение форм и методов критериального самоанализа 

собственной профессиональной компетентности. 

Для реализации программы используются как традиционные формы и 

методы (лекции, практические занятия, решение ситуационных задач) 

организации образовательной деятельности со слушателями, так и методы, 

стимулирующие активную позицию обучаемого: групповые обсуждения 

просмотров видео и фотоматериалов, презентации, рефлексия. Специфика 

организации образовательной деятельности характеризуется вариативностью 

форм обучения и поиском наиболее   адекватных решений.   Наличие 

компьютерной техники, средств информационно-коммуникативных 

технологий (ИКТ) также стимулирует активность слушателей.   
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При условии выполнения учебного плана и успешной итоговой 

аттестации слушатель получает удостоверение установленного образца. 

 

1. Формы и методы организации образовательной деятельности 

Повышение мастерства педагогов, обогащение  их теоретических и 

практических знаний, активизация процесса обучения  осуществляется с 

помощью разнообразных форм образовательной работы, а именно с 

использованием активных форм и методов взаимодействия, исходя из 

ситуации – дистанционной формы взаимодействия.. Ценность такого подхода 

в том, что он обеспечивает обратную связь, откровенный обмен мнениями, 

формирует положительные отношения между участниками. Стержнем 

являются коллективные обсуждения, рассуждения, аргументация выводов. 

 Активные формы обучения формируют стимулирование интереса и 

мотивации к самообразованию;  повышение уровня активности и 

самостоятельности;  развитие навыков анализа и рефлексии своей 

деятельности; развитие стремления к сотрудничеству, эмпатии, развивают  

креативное мышление, способы нестандартного выхода из социальных 

ситуаций. 

Повышение квалификации педагогов – комплексный творческий 

процесс, предполагающий ознакомление воспитателей с технологиями 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, работы с родителями, а 

также с нетрадиционными подходами организации образовательного 

процесса. 

 Цель реализации программы: 

подготовка слушателей к осуществлению профессиональной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО в рамках организации освоения дошкольниками 

образовательной области – познавательное развитие. 

Задачи: 

1. Актуализировать представления о тенденциях изменений в дошкольном 

образовании (общемировых и российских), о нормативно-правовом 

регулировании деятельности дошкольных организаций. 

2. Формировать представление о целях и методах анализа и оценки 

качества деятельности дошкольных организаций. 

3. Познакомить слушателей  с теоретическими  основами  и 

современными педагогическими технологиями развития 

познавательной сферы личности. 

4. Содействовать формированию профессиональных компетенций в сфере  

познавательного развития детей.  

2. Требования к результатам обучения 

Слушатель, освоит следующие компетенции:  

 Предметная компетенция: 
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- может назвать особенности нормативного правового законодательства 

РФ: закон «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, регулирующие вопросы 

организации дошкольного образования; 

- может назвать требования к компетенциям, предъявляемым к 

педагогическим работникам системы дошкольного образования и 

осуществить оценку своей профессиональной деятельности;  

- может назвать общие закономерности развития ребенка, особенности 

становления и развития детских видов деятельности;  

- специфику дошкольного образования и особенности организации работы с 

детьми.  

 

Методическая компетенция: 

- умеет выбирать технологии и учебно-методическое обеспечение, 

соответствующее требованиям ФГОС ДО, индивидуальным потребностям и 

интересам детей и запросам родителей воспитанников;  

- умеет оценить результативность собственной деятельности; 

- умение создавать развивающую среду; 

- умеет использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

в организации образовательной деятельности, достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы. 

 

Психолого-педагогическая компетенция:  

-готов применять методы педагогической поддержки развития детей и 

повышения компетентности родителей для сбора информации о развитии 

воспитанников и оценки текущей ситуации их познавательного развития; 

- умеет использовать методы и средства анализа психолого-педагогического 

мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них необходимых 

интегративных качеств. 

 

Коммуникативная компетенция: 

-умеет оценить собственную профессиональную деятельность (рефлексия); 

-мотивирован к коррекции и обновлению собственной профессиональной 

деятельности; 

 -нацелен на консолидацию единых подходов с участниками образовательной 

деятельности; 

- овладевает способами устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с людьми. 

 

Способы оценки результатов освоения программы: 
№ 

п/п 
Компетенция Показатели оценки Форма оценки 

1 Предметная 

компетенция 

может назвать: 

- особенности нормативно-
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правового законодательства РФ 

(Закон «Об образовании в РФ», 

ФГОС ДО), регулирующие 

вопросы организации дошкольного 

образования; 

- мониторинг удовлетворенности 

родителей деятельностью 

дошкольной организации 

- принципы государственной 

политики и правового 

регулирования отношений в сфере 

образования; 

- виды деятельности, как сквозные 

механизмы развития ребенка; 

- требования к компетенциям, 

предъявляемым к педагогическим 

работникам системы дошкольного 

образования 

 

 

2 Методическая 

компетенция 

-умеет выбирать технологии и 

учебно-методическое обеспечение,  

-способен создавать условия для 

развития самостоятельности, 

познавательных интересов; 

-ориентирован на использование  

информационно-коммуникацион- 

ных технологий  

Контрольная 

работа «Создание 

условий для 

развития 

познавательных 

интересов, 

способностей, 

познавательной 

активности и 

мотивации 

дошкольников» 

3 Психолого-

педагогическая 

компетенция: 

 

-готов использовать метод 

наблюдения для сбора информации 

и оценки текущей ситуации 

развития; 

-готов применять эффективные 

методы педагогической поддержки  

Защита 

итоговой  

работы -
«Педагогическая 

поддержка 

познавательного 

развития ребенка» 

4 Коммуникативн

ая компетенция: 

 

-умеет оценить собственную 

профессиональную деятельность 

(рефлексия); 

-мотивирован к коррекции и 

обновлению собственной 

профессиональной деятельности; 

-нацелен на консолидацию 

действий с участниками 
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образовательной деятельности. 

 

 

3. Содержание программы 

3.1  Учебный план 

 программы повышения квалификации  

«Обеспечение познавательного развития детей дошкольного 

 возраста  в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

 

Категория слушателей: педагогические работники, старшие воспитатели 

дошкольных организаций. 

Срок обучения:  32 часа. 

Форма обучения: очная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов и 

виды занятий 

 Формы 

контрол

я 

Всего 
Лекц

ии 

Прак

тич. 

занят

ия 

Самост

оятель

ная 

работа 

1 2 3 4 5   

1. Нормативно-правовые основы 

обеспечения деятельности, анализа 

и оценки качества дошкольного 

образования. 

16 10  6  

2 Содержание и формы организации 

познавательной деятельности с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

детей 

16 10  6 контрол

ьная 

работа 

3 Психолого-педагогическая 

поддержка собственной 

познавательной активности детей 

раннего и дошкольного возраста 

20 7 5 8 Защита 

итоговой  

работы 

 Итоговая аттестация 4    4 

 Всего: 72 32 12 24 4 

 

3.2  Учебно-тематический план  

программы повышения квалификации 

«Обеспечение познавательного развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

 

Категория слушателей: педагогические работники дошкольных 

образовательных организаций. 
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Срок обучения:72 часа. 

Форма обучения: очно-заочная 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество часов 

и виды занятий 

 Формы 

контроля 

Всег

о 

Лекц

ии 

Прак

тич 

заня

тия 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

1 2 3 4 5 6  

1. Нормативно-правовые основы 

обеспечения деятельности, 

анализа и оценки качества 

дошкольного образования. 

16 10  6  

1.1 Основные положения ФГОС  

дошкольного образования, 

регламентирующие деятельность 

дошкольной организации. 

2 2  

 

  

1.2 Результаты исследования 

познавательной и волевой 

готовности дошкольников к 

обучению в школе. 

2 2  

 

  

1.3 Взаимодействие и партнерские  

отношения с родителями 

воспитанников.  

2 2    

1.4 Профессиональный стандарт 

педагога. 

2 2    

1.5 Качество дошкольного образования 2 2    

2 Содержание и формы 

организации познавательной 

деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 

32 15 7 10  

2.1 Развитие познавательной сферы 

личности в период дошкольного 

детства. Содержание 

образовательной области 

«Познавательное развитие». 

2 2 

 

 

 

  

2.2 Формы организации 

образовательной  деятельности с 

детьми дошкольного возраста. 

4 2 2 

 

  

2.3 Формирование элементарных 

математических представлений. 

2 1 1 
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2.4  Реализация задач ознакомления с 

окружающим миром (экология, 

техника) 

4 2 2   

2.5 Формирование дошкольника как 

представителя культурно-

исторической общности. 

 4 4    

2.6 Использование ресурсов 

социального окружения для 

познавательного развития детей. 

2 2    

2.7 Создание условий для развития 

познавательных интересов, 

способностей, познавательной 

активности и мотивации 

дошкольников. 

4 2 2 

 

 Контрольн

ая работа 

3 Психолого-педагогическая 

поддержка собственной 

познавательной активности 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

20 7 5 8 Защита 

итоговой  

работы 

3.1 Формы взаимодействия взрослых с 

детьми, методы педагогической 

поддержки познавательного 

развития ребенка  

4 2 2   

3.2 Развитие исследовательских 

умений 

2 1 1 

 

  

3.3 Коррекция особенностей развития 

познавательной сферы личности. 

2 2  

 

  

3.4 Оценка динамики достижений 

совместно с родителями в освоении 

познавательной деятельности 

2  2   

3.5 Планирование образовательной 

деятельности по познавательного 

развитию 

2 2    

 Итоговая аттестация 4    4 

 Всего: 72 32 12 24 4 

 

3.3. Содержание учебного материала 
 

Раздел 1.    Нормативно-правовые основы обеспечения деятельности, 

анализа и оценки качества дошкольного образования. 

1.1. Основные положения ФГОС  дошкольного образования, 

регламентирующие деятельность дошкольной организации. 
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Закон «Об образовании в РФ» - нормативно-правовые аспекты 

образования. Принципы, положения изменений законодательства Российской 

Федерации в области образования. 

ФГОС ДО определяет цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования. Реализация 

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. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой дошкольной организацией заданным требованиям 

ФГОС ДО в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных дошкольной организацией условий образовательной 

деятельности и оценивание образовательных процессов.  

 

1.2 Результаты исследования познавательной и волевой готовности 

дошкольников к обучению в школе 

 

Национальная система оценки качества образования дошкольного 

образования, отражающая требования ФГОС ДО. Актуальная научно- 

методологическая основа, позволяющая определить набор существенных 

свойств системы и ее внутренних процессов, определить критерии их 

оценивания. 

Статистика исследования дошкольного образования в 2018 году. Цели 

и задачи исследования качества ДО. Фокус исследования.  

Оценочно-диагностический комплекс для диагностики развития 

дошкольников.  

Оценочно-диагностический комплекс для диагностики развития 

дошкольников: материалы для эксперта по исследованию образовательной 

среды ДОО. Методики диагностики логического и творческого  мышления, 

социального развития. Влияние среды на развития дошкольников. 

 

1.3.  Взаимодействие и партнерские  отношения с родителями 

воспитанников. 

Взаимодействие с родителями, которые являются не только 

социальными заказчиками, но и активными социальными партнѐрами – это 

один из способов социализации дошкольников в общественную жизнь 

общества, в  социум.  
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          Как вовлечь родителей в образовательный процесс, сделать их 

участниками образования своего ребенка? Сформировать партнерские 

отношения с ними. 

           На современном этапе невозможно изменить ожидания родителей, 

используя лозунги. Необходим высокий уровень работы, направленный на 

обеспечение реальной вовлеченности семьи в образование ребенка; высокий 

уровень информированности. 

            Новые подходы к взаимодействию педагогов и родителей: переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических 

знаний к сотрудничеству как межличностному общению педагога с 

родителями диалогической направленности. Ключевым понятием здесь 

является диалог, под которым подразумевается равноправное общение, 

совместное приобретение опыта. Важной составляющей диалогических 

отношений является конгруэнтность – способность общающихся искренне 

выражать испытываемые ими чувства. При этом реализуется принцип 

позитивного безусловного принятия другого человека. Взаимодействие 

предполагает также безоценочный стиль отношений. Недопустимость 

анализа личности родителя по степени его педагогической «грамотности-

неграмотности», «активности-пассивности», «готовности- неготовности» к 

сотрудничеству. 

              Повышению удовлетворенности  качеством дошкольного 

образования будет способствовать целенаправленное изучение запросов 

потребителей образовательных услуг (родителей и детей), быстрое 

реагирование на них и их максимальное удовлетворение.  

 

Тема 1.4.   Профессиональный стандарт педагога. 

 

Профессиональный стандарт воспитателя ДОУ – это документ, в 

котором зафиксированы основные требования к профессиональным навыкам 

и знаниям педагога дошкольного образования. 

Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

которая необходима работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности или выполнения трудовой функции (ч. 2 ст. 

195.1 ТК РФ). 

            Для чего они необходимы:   чтобы определить квалификацию 

работника и обязанности по соответствующей должности. При этом 

профессиональный стандарт – более подробный документ, чем 

квалификационный справочник. 

Сотрудники образовательной организации должны соответствовать 

требованиям квалификационных справочников или профессиональных 

стандартов (ч. 1 ст. 46 , ч. 1, 2 ст. 52 Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

  Профстандарт отражает политику государственного регулирования 

вопросов качества образования. Введен для того, чтобы воспитанием и 

обучением детей занимались профессионалы. Если ФГОС регламентирует 
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работу учреждений сферы образования, то профстандарты конкретизируют 

кадровую работу в них и касаются определенной категории сотрудников. 

Профессиональный стандарт педагога – это, по сути, перечень критериев, 

позволяющих определить, кто может работать педагогом, а кто – нет. 

 

Тема 1.5. Качество дошкольного образования. 

 

 Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы 

(ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    п.29. ст.2) 

  Понятие о качестве образования, как характеристике, выражающей 

степень соответствия ФГОС ДО, а также потребностям и запросам 

потребителей образовательных услуг.   Целенаправленное изучение 

удовлетворенности родителей деятельностью ДОО  как средство повышения 

качества дошкольного образования. 

  Проблематика вопроса. Результаты внешних и внутренних 

исследований не всегда отвечают ожиданиям. Почему? Порой изучение 

удовлетворенности населения качеством дошкольного образования  

проводится методом стихийного отбора, «уличного» опроса людей, не всегда 

имеющих отношение к детскому саду. Но даже и родители как потребители 

дошкольных образовательных услуг не всегда могут объективно оценить 

уровень их качества. Следует понимать, что ожидания у родителей от 

дошкольного образования не возникают сами по себе, они социально 

формируются.  В разные исторические периоды эти ожидания были разными. 

           Как получить достоверные ответы на интересующий вопрос: 

удовлетворены ли родители качеством образования и работой детского сада?  

Проблематика вопроса. Результаты внешних и внутренних исследований не 

всегда отвечают ожиданиям. Почему? Порой изучение удовлетворенности 

населения качеством дошкольного образования  проводится методом 

стихийного отбора, «уличного» опроса людей, не всегда имеющих 

отношение к детскому саду. Но даже и родители как потребители 

дошкольных образовательных услуг не всегда могут объективно оценить 

уровень их качества. Следует понимать, что ожидания у родителей от 

дошкольного образования не возникают сами по себе, они социально 

формируются.  В разные исторические периоды эти ожидания были разными. 

Как получить достоверные ответы на интересующий вопрос: удовлетворены 

ли родители качеством образования и работой детского сада? Как вовлечь 

родителя в образовательный процесс, сделать его участником образования 

своего ребенка?  
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            Повышению удовлетворенности  качеством дошкольного образования 

будет способствовать целенаправленное изучение запросов потребителей 

образовательных услуг (родителей и детей), быстрое реагирование на них и 

их максимальное удовлетворение.  

 

Раздел 2. Содержание и формы организации познавательной 

деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

2.1.  Развитие познавательной сферы личности в период дошкольного 

детства. Содержание  образовательной деятельности «Познавательное 

развитие». 

Ребенок изначально является активным участником, субъектом 

образовательных отношений. С рождения он готов вступать во 

взаимодействие с взрослыми, участвовать в образовательных процессах по 

освоению своего тела, окружающего социального и предметного мира. Дети 

хотят принимать участие во всем, что происходит в мире, играя активную 

роль организаторов своих процессов образования; они являются его 

действующими лицами (субъектами) с собственными разнообразными 

возможностями выражения, своим мнением, способностью к принятию 

решений и ответственности в соответствии со своим развитием. 

С целью поддержки познавательных интересов детей необходимо  

гибкое планирование образовательного процесса, нацеленное на равновесие 

между собственной (исследовательской, поисковой, игровой и др.) 

активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего опыт ребенка 

и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации 

собственного потенциала (принцип обогащения, амплификации А. В. 

Запорожца).  

Тема 2.2 Формы и методы организации познавательной  деятельности  

дошкольников. 

Дифференциация и индивидуализация образовательной деятельности – 

это форма организации, при которой педагоги учитывают готовность, 

интересы и особенности каждого ребенка или небольших групп детей: 

составляют программы; выбирают методы и стратегии обучения, учебные 

материалы; организуют учебную деятельность, которая удовлетворяет 

различные потребности воспитанников. Дифференциация и 

индивидуализация касаются не только выбора «подходящих» методов 

обучения, но и философию (профессиональное сознание) взрослых. 

Предоставление детям «многих путей, которые ведут к обучению» 

подразумевает, что педагог приспосабливает программу к детям, а не ждет, 

что они приспособятся к ней. Взрослые уделяют особое внимание 

возможности выбора детьми способов работы (индивидуально или в 

группах), способов выражения, содержания деятельности и т. д. Чтобы выбор 
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детей был результативным, он должен быть осторожно «организован» 

воспитателем таким образом, чтобы: 

 соответствовать целям, которые должны быть достигнуты;  

 являться подлинным выбором детей;  

 не дать ребенку растеряться при большом количестве вариантов.  

В образовательной деятельности должно быть предусмотрено:  

- самоопределение и соучастие детей в определении содержания работы; 

- соблюдение правильного баланса между групповыми занятиями и 

самостоятельной деятельностью детей, включая свободную игру;  

- уважительное и внимательное отношение педагогов к детям, учет 

потребностей и интересов детей и выстраивание предложений в соответствии 

с ними; 

- выделение более половины времени для самостоятельной детской 

деятельности, включая свободную игру. 

Комплексно-тематический подход к организации образовательной 

деятельности. Интеграция образовательных областей. Вариативные формы, 

способы, методы и средства выбираются педагогами с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации основной образовательной Программы, возраста воспитанников, 

состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей). Примером вариативных форм, способов, методов 

организации образовательной деятельности могут служить такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия), различные виды 

игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, режиссерская и 

др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов. Все вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. Чтение художественной 

литературы: чтение и рассказывание воспитателем, «книжкин час» 

предполагающий возможность свободного выбора детьми книги для чтения и 

рассматривания.  

 

Тема 2.3. Формирование элементарных математических представлений. 

Без математических знаний и умений ориентация человека в 

повседневной жизни невозможна — элементарные математические 

представления являются базой для освоения практически всех областей 

науки, техники и экономики, основой для непрерывного учения на 

протяжении всей жизни. В результате знакомства с математическими 

понятиями и закономерностями дети приобретают опыт устойчивости, 

надежности и повторяемости: сегодня и завтра мы будем играть в детском 
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саду, а днем в воскресенье пойдем с мамой в цирк; в группе шестнадцать 

детей, значит, нужно шестнадцать чашек и столько же пирожков. 

Основа математического мышления формируется уже в первые годы 

жизни в конкретных практических ситуациях, в которых ребенок 

приобретает знание о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах, получает 

первоначальные представления о значении для человека счета, чисел. 

Незаметно для себя, еще до школы он начинает осваивать математические 

знания. Математика. Реализация концепции математического образования в 

РФ предполагает развитие у дошкольников практико-ориентированных 

умений, ориентированных на овладение математическими знаниями и 

способности применять их в различных ситуациях.  

Тема 2.4.  Реализация задач ознакомления с окружающим миром 

(экология, техника). 

Формирование представлений о Земле и ее обитателях осуществляется 

в процессе наблюдений, целевых экскурсий, чтения художественных 

произведений, различных игр и развлечений, трудовой и продуктивной 

деятельности. Для более успешного усвоения материала целесообразно 

использовать такие формы работы, как проектная и исследовательская 

деятельность, просмотр видеофильмов и телепередач, а также использование 

во взаимодействии с детьми специально разработанного маршрута 

«экологического тропы».    

Окружающий мир. Ребенок с самого рождения проявляет 

исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их 

свойствам, а в возрасте трех-пяти лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из области биологии, 

химии или физики, устанавливая и понимая взаимосвязи «если… то…».  В 

повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы. Наблюдать природные явления, 

исследовать их, экспериментировать.  

Экологическое образование. Экологическое образование и воспитание 

призвано внести свой вклад в процесс защиты окружающей среды, помочь 

дошкольникам найти собственные ответы на вопросы: «Что такое 

окружающая среда? Какое значение я ей придаю? Какую роль я играю в 

окружающей среде?» Таким образом, экологическое образование и 

экологическое воспитание вступают в тесную связь с развитием личных 

ценно-смысловых установок.  

Техника. Современные дети окружены техникой и пользуются ею в 

повседневной жизни (автомобили, предметы домашнего обихода и предметы 

первой необходимости, телевизоры, мобильные телефоны, компьютеры…), 

активно взаимодействуют с ней и хотят учиться управлять ею. Естественно-

научные объяснения явлений природы и техники в различных формах 

влияют на формирование картины мира детей, их субъективного опыта. 

Поэтому знакомство с явлениями природы и техникой, с их возможностями и 
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опасностями являются важной составной частью образовательной 

программы. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеют 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствуют построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий, долговременный эффект. Ребенку открывается познавательная 

перспектива. 

 

Тема 2.5.   Формирование дошкольника как представителя культурно-

исторической общности. 

 

Под социально-культурной общностью, задействованной в сфере 

культуры, искусства, спорта, туризма, отдыха, подразумевается по 

преимуществу неформализованная совокупность людей, объединенных 

общими социально-культурными, досуговыми интересами и увлечениями, 

общими целями и задачами своей деятельности, более или менее прочными 

связями и взаимодействием, общим типом поведения, умозрения и 

умонастроения. 

На современном этапе наиболее остро ощутимый вопрос – вопрос 

«погружения» ребенка в культурную общность с учетом возрастных 

особенностей. Совместная работа в этом направлении  семьи и дошкольного 

учреждения позволяет дошкольнику познать себя, заложить основы 

культурного начала и осознать ценность собственной жизни и общества в 

целом. Для осознанного понимания ребенку важно не просто знание о 

культуре народа, а проживание традиций, знакомство с обрядами, народными 

праздниками. 

Необходимость организации воспитательного процесса на 

этнокультурной основе осознавалась отечественными педагогами с самого 

начала создания детских садов в России. Национальные черты характера, на 

формирование которых нацелено воспитание детей любого этноса, диктуют 

особый стиль взаимоотношений между взрослыми и воспитанниками. 

Учитывая традиции российского народа, особенности детского восприятия, 

главными предметами изучения, по мнению П. Ф. Каптерева, должны стать: 

природа родного края; родной язык; устное народное творчество; историко-

этнографические рассказы о своем и других народах, помогающие развитию 

детских представлений об этническом многообразии мира. 

Воспитывая детей в духе народных традиций, можно развить у них 

национальное самосознание, уважение к своему народу. Человек, познавший 

ценности национальной культуры, научившийся думать целостно, будет 

нравственно действовать во благо Отечества. 

 

Тема 2.6. Использование ресурсов социального окружения для 

познавательного развития детей 
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Личностные и профессиональные компетентности родителей и других 

людей, активно привлекаемых к сотрудничеству,  образовательный 

потенциал городской, сельской (крестьянское хозяйство, ферма и др.), 

природной (лес, парк, сад, пруд и др.), культурной среды (театры, музеи и др. 

объекты инфраструктуры) определяют «образовательные горизонты» и 

контекст развития детей, то, что в Законе об образовании в РФ и ФГОС ДО 

называется «социальная среда развития».   

В совместном созидании (со-конструировании) смыслов, в «учебном 

сообществе» со взрослыми и с другими детьми, каждый ребенок учится 

исследовать значение вещей и процессов, спорить и договариваться с 

другими, решать проблемы.  Дети обретают свой субъективированный образ 

мира, составляющий их внутренний мир, их жизненные смыслы как 

реальные опредмеченные, так и воображаемые – виртуальные, мысленно 

проигрываемые события, явления, отношения. Решающим при этом является 

качество взаимодействия, за которое несут ответственность педагоги, 

родители и другие взрослые.  

 

Тема 2.7.  Создание условий для развития познавательных интересов, 

способностей, познавательной активности и мотивации дошкольников  

В своей деятельности и в постановке вопросов дети дошкольного 

возраста являются творческими изобретателями, музыкантами, 

художниками, исследователями. 

Дети приобретают знания лучше всего в диалоге с другими людьми. 

Проявляют упорство, старательность, если деятельность им интересна и 

доступна. Ситуация успешности способствует укреплению веры в себя и 

настойчивости в достижении учебных целей, что принесет положительные 

результаты в рамках школьного обучения.  

Задача взрослых – создать насыщенную развивающую и социальную, и 

материальную образовательную среду, обеспечить чувство защищенности и 

физического благополучия детей, создать атмосферу комфортности для 

каждого ребенка. Для организации образовательного процесса и развития 

личности ребенка должна использоваться вся территория и помещения 

дошкольного учреждения. Для активности детей в познавательном развитии 

создаются условия поиска, экспериментирования и получения разнообразной 

информации.  

Пространство должно быть трансформируемым, 

полифункциональным, доступным, предусматривать возможность изменений 

в зависимости от образовательной ситуации, от изменяющихся возрастных 

особенностей и интересов детей, от реализуемых проектов и решаемых задач.   

Дети имеют свободный доступ ко всем материалам, оборудованию и 

пособиям. Имеют свободу выбора средств и видов деятельности. 

Созданы условия для элементарного экспериментирования с разными 

материалами по выбору детей. 
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Объединяющим началом для понятий познавательный интерес, деятельность, 

креативность, активность ребенка объединяющим началом является 

направленность ребенка на узнавание нового и удовлетворение от процесса 

умственных усилий, т.е. его внутренняя мотивация.  

Основной задачей развития познавательной мотивации является 

предоставление ребенку возможности самостоятельно выбирать сферу 

приложения умственных усилий, ставить себе цель и находить собственные 

способы ее осуществления. 

  

Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

2.2 Формы и методы организации  познавательной 

деятельности дошкольников. 

2 

2.3 Формирование элементарных математических представлений. 1 

2.4  Реализация задач ознакомления с окружающим миром 

(экология, техника) 

2 

2.7 Создание условий для развития познавательных интересов, 

способностей, познавательной активности и мотивации 

дошкольников. 

2 

 

РАЗДЕЛ 3. Психолого-педагогическая  поддержка самостоятельной 

познавательной активности детей раннего и дошкольного возраста 

Тема 3.1.  Формы взаимодействия взрослых с детьми, методы 

педагогической поддержки познавательного развития ребенка  

Основой для накопления положительного опыта является 

эмоционально комфортный климат и содержательное, личностно-

ориентированное взаимодействие воспитателя с детьми.  

Основной целью личностно-ориентированного подхода является 

помощь ребенку в социализации с ориентацией на общечеловеческие 

ценности, в адаптации ребенка к окружающей среде.  

Неадекватные педагогические воздействия взрослых- ограничение 

исследовательской активности, равнодушие, навязывание готовых ответов и 

суждений, упреки в случае неудачи сдерживают развитие  потребности в 

активном познании. 

Педагог, осуществляющий поддержку, - это защитник интересов 

ребѐнка. Педподдержка становится принципом и направлением его 

педагогической деятельности. И тогда педагог с позиции «борьбы с..» 

переходит на позицию: «я помогу тебе…». 

Понятие «педагогическая поддержка». Методы и приемы психолого-

педагогической поддержки детей разных возрастных групп. 

Непосредственная связь педагогической поддержки детей  с 

процессами индивидуализации и самоопределения ребенка. Тактики 
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поддержки. Условия педагогической поддержки. Профессиональная 

деятельность педагога по защите интересов личности ребенка, оказанию ему 

превентивной и оперативной помощи, в установлении взаимодействия с 

миром природы, в содействии в обучении и воспитании, в проявлении 

самоопределения, самоорганизации, самореализации. 

Четыре тактики педагогической поддержки по О.С. Газману. 

Педагогическая поддержка определяется как гуманная приоритетная 

технология личностного развития ребенка. 

Позиция педагога в реализации технологии педагогической поддержки 

состоит в оказании своевременной индивидуальной помощи каждому 

ребенку с учетом его личностной проблемы, типа темперамента, характера 

отношений в конфликтных ситуациях, уровня развития познания. 

 

Тема 3.2.  Развитие исследовательских умений.  

Ребенок – прирожденный исследователь, в избытке одаренный 

любознательностью. Ему свойственно быть любопытным и интересоваться 

всем, что происходит вокруг. Если удовлетворены базовые потребности в 

привязанности, внимании и любви, если дети здоровы и хорошо себя 

чувствуют, они начинают активно интересоваться и исследовать свое 

окружение практически сразу после рождения. То, что нам, взрослым, 

кажется привычным и обыденным, ново и незнакомо ребенку, может 

заинтересовать его и вызвать у него удивление. Исследовательская 

активность является естественной формой детского освоения мира, 

процессов детского учения.  

Задача взрослых – разделить с ребенком его удивление и интерес, 

восхититься и удивиться вместе с ним и лишь затем дать необходимые 

знания, окрашенные этим удивлением.  

Для развертывания исследовательской активности и поддержания 

любопытства детям важна свобода. Самостоятельность и креативность лучше 

всего процветают в свободной атмосфере. Если дети не только идут по 

заданному пути, но совместно с другими детьми устанавливают правила и 

находят собственные пути решения, то они воспринимают учение как 

приключение, как увлекательное путешествие, полное открытий. Когда 

детской любознательности предоставляют свободу, в детском коллективе 

появляется множество идей о том, как совершать открытия и достигать 

результатов. Это пробуждает и усиливает их интерес и любопытство к 

какому-либо предмету, теме или проблеме. Нахождение собственных 

решений стимулирует детей к размышлениям, постановке вопросов и поиску 

ответов, принятию на себя ответственности за свои учебные процессы, 

проявлению терпения, выдержки, развивает мотивацию на решение задач, 

формирует положительное восприятие себя как успешных, иногда даже 

творческих исследователей. Знания, которые дети при этом усваивают, более 

прочные и глубокие. Жесткое определение целей и содержания образования 
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извне затрудняет возможность или вовсе не позволяет растущему человеку 

получить опыт самоопределения и саморегуляции в различных видах 

деятельности, созидательного отношения к миру и себе самому, не 

способствует формированию и развитию желания учиться постоянно и 

самостоятельно. Для того, чтобы в детях не угасал природный источник 

любопытства и любознательности важно, чтобы у взрослых была установка 

на исследование, эксперименты и управление в повседневной жизни. 

 

Тема 3.3 Коррекция особенностей развития познавательной сферы 

личности 

Особенности проявления познавательной активности у детей 

различными нарушениями в развитии. Возможности оказания помощи и 

поддержки развития познавательной сферы личности у детей с ОВЗ, 

одаренных и способных детей. 

Знакомство с опытом выявления детей, нуждающихся в индивидуальной 

коррекционно-развивающей работе и опытом обеспечения психолого-

педагогической поддержки детей с ОВЗ. 

Познавательная сфера личности включает в себя: развитие психических 

функций, произвольной регуляции процессов, речевой регуляции, мотивации 

и интеллекта. Активное развитие познавательных способностей является 

важнейшей составной частью личностного развития ребѐнка, которое 

выступает основой формирования его умственного развития.  

Умственное развитие дошкольника – важнейшая составная часть его общего 

развития, подготовке к школе и ко всей будущей жизни. Но и само 

умственное развитие – сложный процесс: это формирование познавательных 

интересов, накопление разнообразных знаний и умений, овладение речью.  

Основным содержанием умственного развития является развитие 

познавательной сферы. Основными компонентами познавательной сферы 

выступают познавательные процессы и способности – динамические 

компоненты, а так же познавательные интересы и познавательная 

активность, которые выступают в качестве мотивационного компонента 

познавательной сферы ребѐнка. 

Коррекционная работа должна быть направлена именно на развитие 

когнитивных процессов, эмоционально-волевой сферы и введение ребѐнка в 

социум. 

 Перечень практических занятий по разделу 
Номер 

темы 
Наименование практического занятия 

Объѐм 

(час.) 

3.1 Формы взаимодействия взрослых с детьми, методы 

педагогической поддержки познавательного развития 

ребенка 

2 

3.2 Развитие исследовательских умений 1 

3.4 Оценка динамики достижений совместно с родителями в 2 
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освоении познавательной деятельности 

 

3.4. Оценка динамики достижений совместно с родителями в освоении 

познавательной деятельности. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, заданным требованиям ФГОС ДО и основной образовательной 

программы ДОО, направлено в первую очередь на оценивание условий для 

речевой деятельности и оценивание образовательных процессов.  

Система оценки предполагает оценивание:  

1) качества содержания раздела «Познавательное развитие» в  

основной образовательной программе;  

2) качества условий образовательной деятельности; 

3) качества образовательных процессов.  

Целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО не подлежат 

непосредственной оценке; не являются непосредственным основанием 

оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; не являются непосредственным основанием при оценке 

качества образования.  

Основной образовательной программой ДОО предусмотрена система 

мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе  педагогического наблюдения, ведения 

детского портфолио, где фиксируются достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности и пр.  

Педагоги имеют право самостоятельного выбора инструментов 

мониторинга динамики развития детей.  

В области речевого развития и формирования предпосылок 

грамотности существуют значительные различия между детьми из социально 

привилегированных и непривилегированных семей. Для достижения успеха в 

речевом развитии на дошкольной ступени очень важен контакт с родителями. 

Вовлечение в этот процесс семей происходит путем их информирования об 

образовательных целях и способах их достижения, о текущей ситуации и 

перспективах развития ребенка, о возможных консолидированных стратегиях 

оказания помощи и поддержки ребенку. 

Педагогам необходимо обратить внимание на поддержание интереса и 

познавательной активности ребенка; непрерывное информирование 

родителей о познавательном  развитии их ребенка и о применяемой в 

организации концепции развития; использование в беседах с родителями 

документов по наблюдению за познавательным развитием;  активное 

включение семьи в оценку динамики достижений ребѐнка. 
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3.5.  Планирование образовательной деятельности по познавательного 

развитию. 

 

Планирование — это определение системы  целей деятельности и 

развития организации (группы и пр.), а также  способов и  средств их 

достижения. 

Принципы совместного планирования Участие детей в самых 

разнообразных делах и действиях взрослыми принимаются намного легче, 

чем участие в планировании образовательной деятельности. В условиях 

планирования. Ориентированного на интересы и потребности детей 

воспитатель ограничивается статусом «модератора» и «ресурсной личности» 

Педагог организует и направляет коммуникацию, помогает детям обсуждать, 

договариваться о правилах и сотрудничестве, делать выбор, принимать 

решения. Благодаря совместному со взрослыми планированию дети 

получают больше познаний, приносят богатство идей и разнообразие 

мнений, которые могут играть важную роль в процессах планирования и 

принятия решений. 

Свободный самостоятельный выбор – это возможность выбирать 

занятия, материалы, партнеров, что помогает детям приобретать навыки 

принятия решений организованным и безопасным путѐм, учиться принимать 

на себя ответственность за решения и понимать последствия своих действий 

Планирование деятельности осуществляется через детский совет (круг), 

выбор на доске «Мое  настроение», совместное планирование деятельности, 

обсуждения, составление плана-паутинки, плана-проекта, обмен новостями и 

др. Педагог, используя модель трех вопросов, подбирает разнообразные 

методы и приемы для удовлетворения запросов, интересов и потребностей  

детей. Планирует свою деятельность. 

 

4. Организационно-педагогические условия 

Учебные и учебно-методические пособия: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

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

 Е. Веракса, А.Н. Веракса Познавательное развитие в дошкольном 

детстве. Учебное пособие. Изд. Мозаика-синтез. 2018 

 А.Е. Райхерт-Гаршхаммер, Проектная деятельность в дошкольной 

организации/ под ред. Л.Свирской. М.: Национальное образование. – 

2015.  

 Л. Михайлова-Свирская, Математика в детском саду. М.: 

Национальное образование. – 2015 г.  

 Карты развития детей от 0 до 3 лет. – М.: Национальное образование, 

2015. 

 Дневник педагогического наблюдения. М.: Национальное образование, 

2015. 
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 Елена Павлова, Юлия Павленко, Познавательно-речевое развитие детей 

дошкольного возраста: опыт, инновации, перспективы. Сборник. 

 Научно-методические и методические материалы 

 Выготский Л. С. Психология. − М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.  

• Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика 

воспитания. – М., 2000. 

 Психология внимания / Под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер и В. Я. Романова. 

– М, 2001. 

 

Используемые интернет ресурсы: 

 https://dohcolonoc.ru/stati/11335-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov.html   

журнал «Дошколенок». 

 https://youtu.be/pnwHDXmyj1k    программа «Тропинки»  

 https://youtu.be/4ccDZquDdII   интернет ресурсы 

 https://firo.ranepa.ru  ФИРО 

 https://infourok.ru/prezentaciya-sovmestnoe-planirovanie-po-programme-

vdohnovenie-3964621.html (сайт инфоурок); 

 https://nsportal.ru   Социальная сеть работников образования «Наша 

сеть» 

 https://moluch.ru/archive/   Научный журнал «Молодой ученый» 

 https://vospitanie.guru   Интернет журнал для педагогов и родителей 

 https://www.litres.ru   интернет библиотека  

 https://revolution.allbest.ru   Союз образовательных сайтов 

 

5. Оценка качества освоения программы 
Процедура оценки качества освоения слушателями настоящей 

образовательной программы проводится в форме текущего контроля знаний 

по разделам программы (контрольная работа), итоговой аттестации 

слушателей (зашита выпускной работы). 

2.7.   Контрольная работа по теме:  «Создание условий для развития  

речевого творчества». 

Вопросы: 

1. Что вы понимаете под термином «Образовательная среда»? 

2. Что стимулирует предметно-пространственная среда? 

3. Каким требованиям должна отвечать ППС?  

4. Что вы понимаете под определением  – модели развивающей среды? 

Приведите примеры.  

5. Какая атмосфера способствует познавательной активности и 

творчеству?   

6. Почему важно стимулировать потребность дошкольников в активной 

познавательной деятельности. Обоснуйте 

 

https://dohcolonoc.ru/stati/11335-poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov.html
https://youtu.be/pnwHDXmyj1k
https://youtu.be/4ccDZquDdII
https://firo.ranepa.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-sovmestnoe-planirovanie-po-programme-vdohnovenie-3964621.html
https://infourok.ru/prezentaciya-sovmestnoe-planirovanie-po-programme-vdohnovenie-3964621.html
https://nsportal.ru/
https://moluch.ru/archive/
https://vospitanie.guru/
https://www.litres.ru/
https://revolution.allbest.ru/
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Итоговая аттестация.  Защита выпускной  работы по теме «Педагогическая 

поддержка познавательного развития  ребенка». 

Презентационные материалы к лекциям и практическим занятиям. 

 Электронные презентации лекций и практикумов. 

 Видеосюжеты по проблеме развития познавательной активности 

дошкольников. 

 Научно-методические видеофильмы. 

 Материалы с описанием опыта организации образовательной 

деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Аудитории, снабженные ИКТ (компьютер, проектор, экран, звуковое 

сопровождение); используемые для проведения курсов повышения 

квалификации, соответствуют требованиям санитарно-гигиенических норм и 

нормативов (просторное, чистое, проветриваемое помещение с 

возможностью затемнения оконных просветов).  

В аудитории предусмотрено необходимое количество мест для слушателей, 

наличие мультимедийного оборудования. Выход в Интернет.  

Мультимедийное оборудование, оборудование для проведения 

вебтехнологий, видеокамера, фотокамера. 

Составитель программы 

Роменская Лариса Алексеевна, старший преподаватель отдела по реализации 

программ дополнительного профессионального образования Регионального 

института профессионального развития. 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Презентации 
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Видеофильмы: 

Развивающая среда – ДОУ г. Новороссийск 

Сенсорная книжка 

Партнерство через аппликацию 
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Опыт МАДОУ № 86 Великого 

Новгорода: 

  

 

      

Опыт работы МАДОУ № 6 г.Чудово    

        

                          


