Дополнительная профессиональная программа: «Социально - коммуникативное
развитие детей дошкольного возраста в свете требований ФГОС ДО и профессионального
стандарта педагога»
1. Общие сведения о программе
1.1 Кафедра: дошкольного и предшкольного образования.
1.2 Разработчики программы: Агишева Р.Л. доцент к.п.н., Гасанова Р.Х. зав.каф. к.п.н., Гасанова
Л.Н. ст. методист, Кучукова А.В. ст. преподаватель.

Обьем программы в часах: от 16 до 144 часов.
Сроки освоения ДПП ПК: от 2 до 18 дней.
Форма освоения: очная, заочная.
Категория слушателей: педагогические работники дошкольных образовательных
организаций государственного и негосударственного сектора: старшие воспитатели,
воспитатели.
1.7 Основные публикации разработчика программы (за последние 3 года):
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2. Цель и задачи программы
2.1. Слушатель должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в сфере
социально-коммуникативного развития детей раннего и дошкольного возраста,
необходимых для реализации образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО и
профессионального стандарта педагога.
2.2. Компетентностная модель выпускника курсов:
Компетенция 1. Участие в разработке образовательной программы образовательной
организации в соответствии с ФГОС ДО.
Компетенция 2. Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для
решения образовательных задач «Социально-коммуникативного развития детей раннего и
дошкольного возраста».
Компетенция 3. Организация и проведение педагогического мониторинга освоения
детьми образовательной программы и анализ образовательной деятельности в группах
раннего и дошкольного возраста.
2.3. Краткое содержание программы: в программе социально-коммуникативное развитие
рассматривается как многоаспектное явление. В ФГОС ДО оно направлено на усвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
ДПП имеет модульное построение и содержит базовую и профильные части, включающие
в себя обязательную и вариативную составляющие. В программе рассматриваются
следующие вопросы: нормативно – правовые основы функционирования системы
дошкольного образования, региональное, национальное и этнокультурное содержание
дошкольного образования, ФГОС ДО: содержание дошкольного образования, программно
– методическое обеспечение образовательного процесса в свете ФГОС ДО, организация
образовательной деятельности в ДОО в свете требований ФГОС ДО, развивающая
предметно – пространственная среда в свете требований ФГОС ДО, основы безопасности
жизнедеятельности (ОБЖ) детей дошкольного возраста, гендерное воспитание детей
дошкольного возраста, игра как средство социального развития детей дошкольного
возраста, формирование позитивных установок к разным видам труда, развитие общения
и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками, патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста, стажировка.
2.4.
Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические занятия,
стажировка, мастер-класс, видео-семинары, вебинары авторов – разработчиков
образовательных программ дошкольного образования, выполнение проектной работы.
2.5. Количество лекций: 35 часов.
2.6. Количество практических занятий: 109 часов.

