
Аннотация  
  к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации:
«Образовательные технологии как инструмент реализации федерального

государственного образовательного  стандарта  дошкольного  образования»

1.Общие сведения о программе
1.1 Кафедра: дошкольного и предшкольного образования.
1.2 Разработчики программы: Яфаева В.Г., зав кафедры, д.п.н., Кучукова А.В., ст. 
преподаватель, Харичкова Я.А., ст. преподаватель.
 1.3 Обьем программы в часах: 32 часа.
1.4 Сроки освоения ДПП ПК: 4 дней.
1.6 Форма освоения: очная.
1.6  Категория  слушателей:  педагогические  работники  дошкольных  образовательных
организаций
1.7 Основные публикации разработчика программы:

1. Амирова  И.И.  Кучукова  А.В.  Эффективные  формы  взаимодействия  дошкольной
образовательной организации и семьи. Новые векторы развития дошкольного образования:
Материалы Всероссийской научно-практической конференции (26 апреля 2018г.)  – Уфа:
Издательство ИРО РБ, 2018.- 33-34  с.

2. Кучукова  А.В.  Социально-педагогическая  технология  гендерного  воспитания
дошкольников// Педагогическое образование в России. 2016. - №1. - С.82 – 88 9. 

3. Яфаева В.Г. Векторы развития дошкольного образования. Новые векторы развития
дошкольного образования: Материалы Всероссийской научно-практической конференции
(26 апреля 2018г.) – Уа: Издательство ИРО РБ, 2018.- 3-16 с. 

4. Яфаева  В.Г.  К  проблеме  определения  содержания  профессиональной
компетентности педагога дошкольного образования в сфере интеллектуального развития
детей // Фундаментальные исследования // Электронный журнал. – 2014. - №11 (часть 12).
– С. 2750-2753 // search.rae.ru. 

5. Яфаева  В.Г.  Концептуальные  основания  формирования  профессиональной
компетентности педагога дошкольного образования в сфере интеллектуального развития
детей // Современные проблемы науки и образования // Электронный журнал. – 2014. –
№6. 

6.  Яфаева  В.Г.  Концептуальные  основания  формирования  профессиональной
компетентности педагога дошкольного образования в сфере интеллектуального развития
детей // Современные проблемы науки и образования // Электронный журнал. – 2014. –
№6;  URL:  http://www.science-education.ru/120-15543.  13.  Яфаева  В.Г.  К  проблеме
определения  содержания  профессиональной  компетентности  педагога  дошкольного
образования в сфере интеллектуального развития детей // Фундаментальные исследования
// Электронный журнал. – 2014. - №11 (часть 12). – С. 2750-2753 // search.rae.ru. 

7. Яфаева В.Г. Формирование профессиональной компетентности педагога в области
интеллектуального  развития  дошкольников  в  региональной  системе  дополнительного
профессионального образования // Вестник Московского государственного гуманитарного
университета им. Шолохова. – 2015. - №1. – С. 25-31 10. 

2.Цель и задачи программы
2.1  Цель:   совершенствование  профессиональных  компетенций  педагогов  в  области

применения  образовательных   технологий  в   речевом,  познавательном,  социально-
коммуникативном и физическом развитии детей дошкольного возраста.

2.2. Компетентностная модель выпускника курсов:



-Предметная компетенция: развитие способности педагогически мыслить на основе 
знаний  педагогических технологий речевого, социально-коммуникативного, 
познавательного, физического развития детей дошкольного возраста
- Психолого-педагогическая компетенция: развитие способности к реализации  
образовательных технологий речевого социально-коммуникативного, познавательного 
(математического)и физического развития   детей дошкольного возраста    
- Коммуникативная  компетенция: развитие  мотивации  к  повышению  своих
профессиональных  компетенций  по  овладению  образовательными    технологиями
речевого,  социально-коммуникативного,  познавательного и физического развития детей
дошкольного возраста 

2.3.  Краткое  содержание  программы:  Программа  «Образовательные  технологии  как
инструмент реализации федерального государственного образовательного  стандарта
дошкольного   образования »  предполагает    совершенствование  профессиональных
компетенций  педагогов  в  области  применения  образовательных   технологий  в   речевом,
познавательном,  социально-коммуникативном  и физическом  развитии  детей  дошкольного
возраста.   ДПП  имеет  модульное  построение  и  содержит  базовую  и  профильные  части,
включающие  в  себя  обязательную  и  вариативную  составляющие.  В  программе
рассматриваются  следующие  вопросы: технологии   познавательного  развития  детей
дошкольного  возраста (формирование  элементарных  математических  представлений  -
ФЭМП);  технологии социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста;
технологии  физического  развития  детей  дошкольного  возраста;  технологии   речевого
развития  детей  дошкольного   возраста;  мониторинг  качества  дошкольного  образования;
инновационная деятельность в ДОО.
2.4.Предлагаемые формы и методы работы слушателя: лекции, практические занятия,   
мастер – классы, открытые занятия, зачет, выполнение и защита проектной работы.

2.2 Количество лекций: 10 часов.
2.3 Количество практических занятий: 22 часов.




