
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   
«Излучинский детский сад комбинированного вида  «Сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГОВ 

 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

АВТОР: 

ТАЛАНКИНА 

СВЕТЛАНА ВИТАЛЬЕВНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Излучинск, 2015 год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Введение в действие федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) предполагает повышение 
профессиональной компетентности педагогических работников в области 
организации и обновления содержания образовательного процесса, 
способствующее, в свою очередь, повышению качества образования в 
дошкольном образовательном учреждении. Качество образования - 

социальная категория, определяющая результативность процесса 
образования в ДОУ, его соответствие потребностям и ожиданиям общества в 
развитии детей и профессиональной компетентности педагогов. 

Стратегия развития дошкольного учреждения, обеспечивающая качество 
образования, требуют четкого определения таких понятий как 
профессиональная подготовка педагога, профессиональная компетентность 
педагога. 

Профессиональная подготовка педагога - специально организованный 
процесс профессионализации и результат овладения субъектом системой 
профессионально - педагогических знаний, технологий профессиональной 
деятельности, опыта творческой реализации деятельности и мотивационно - 

ценностного отношения к педагогической культуре. 

Профессиональная компетентность включает в себя знания о компонентах 
процесса образования (целях, содержании, средствах, объекте, результате и 
т.д.), о себе как субъекте профессиональной деятельности, а также опыт 
применения приемов профессиональной деятельности и творческий 
компонент, профессионально-педагогические умения.  

В настоящее время особую значимость для повышения компетентности 
педагогических работников приобретает творчески организованная 
методическая работа по оказанию психолого-педагогической поддержки 
педагогу, управление его саморазвитием и самообразованием, занимающим 

важное место в профессиональном росте педагога, что и определило 

возможность разработки Программы повышения квалификации педагогов 

«профессиональной подготовки педагогических работников дошкольного 
образования в условиях введения и реализации ФГОС ДО». Тематика 
которой выстроена в соответствии с годовыми задачами ДОУ. 

Новизна программы состоит в создании условий для повышения 
квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО в процессе 
самообразовательной деятельности педагогов. 



Концептуальная идея, положенная в основу программы, состоит в 
применении системно - деятельностного  подхода при реализации ФГОС ДО. 
Данный подход базируется на отражении в образовательной деятельности 
принципов целостности, иерархичности, структуризации, множественности. 

 

Цель: Совершенствование профессиональной компетенции педагога, как 
средство повышения качества образования в ДОО в процессе 
самообразовательной работы. 

Задачи: 
1. Разработать  систему оценки качества образования в контексте 
использования современных подходов к выбору содержания, форм 
организации образования, способов обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста.  
2. Совершенствовать систему физического воспитания на основе реализации 
индивидуального подхода.   
3. Совершенствовать  работу в ДОУ по художественно-эстетическому 
развитию дошкольников в условиях реализации ФГОС. 

 

Продуктом педагогического мероприятия (педагогического часа) 

являются методические разработки педагогов ДОУ: презентации, памятки, 
буклеты, рекомендации, модели  качественного анализа образовательного 
процесса в ДОУ, самоанализ профессиональной деятельности педагога, 
алгоритм взаимодействия с педагогами, семьями, социумом. 

 

Регламент педагогического мероприятия (педагогического часа): 
 

Теоретическая часть (5-7минут): доклад с презентацией темы. 
 

Практическая часть (15-20мин): представление практических, наглядных 
материалов, согласно рассматриваемой теме (памятки, буклеты, 
рекомендации, модели  качественного анализа образовательного процесса в 
ДОУ, алгоритм  взаимодействия с педагогами, семьями, социумом). 

Возможно совмещение практической и теоретической частей.  

Срок освоения: 12 часов 

Режим обучения: 1-2 раза в месяц  

Форма обучения: без отрыва от работы 

 

 

 



Результаты освоения программы: 

Педагоги,  должны: 

Знать: нормативную базу введения ФГОС ДО в образовательную практику, 
новые технологии, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО, современные 
педагогические технологии продуктивного обучения, модульную систему 
обучения, пути реализации развивающего обучения; 
 

Уметь: использовать игровые методики, ИКТ, цифровые образовательные 
ресурсы в образовательном процессе; находить информацию и применять ее 
в педагогической деятельности; планировать и осуществлять самоконтроль, 
вступать в профессионально-педагогическую беседу, дискуссию; 
 

Владеть: методами проектирования и моделирования образовательного 
процесса в ДОО, современными образовательными технологиями для 
формирования предпосылок универсальных учебных действий; 
технологиями и контрольно-оценочными методами педагогической 
диагностики; 
 

Обладать: профессиональными компетенциями, помогающими выстраивать 
свою профессиональную деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО и профессиональным стандартом педагога ДОО. 
 

ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЧАСОВ)  НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 
п/п 

Тема 
Ответственные 

за мероприятие 
Сроки 

1. 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогов ДОО в процессе  
самообразовательной работы 

Богданова Н.В. 
Вайс Е.Е. 

Сентябрь 

 

2. 
Профессиональные компетенции педагога 
ДОО с учетом ФГОС ДО 

Жукова Э.Д. 
Алексеева Е.И. 

Октябрь 

3. 

Концепция оценивания квалификации 
(оценочные средства). Ознакомление с 
алгоритмом осуществления оценки качества 
образования 

Казакова И.П. 
Тесленко Е.А. 

Октябрь 

 

4. 
Система внутренней оценки качества  
дошкольного  образования 

Таланкина С.В. 
Галикаева Л.Г. 

Ноябрь 

5. 

Индивидуально - дифференцированный 
подход к построению и содержанию   
физического развития дошкольников 

Максимова Е.Е. 
Шатохина И.А. 

Декабрь 

 



6. 
Арт - терапия в работе с педагогами, детьми 
и родителями 

Кулагина О.В. 
Жерякова С.В. 

Январь 

7. 

Формирование  здоровьесберегающей 
компетенции старших  дошкольников 
посредством специально-разработанной, 
систематической и планомерной работы 
(проекты) 

Ханова Ф.В. 
Аюпова Н.Ф. 

Февраль 

8. 

 Развитие художественно-образного, 
творческого мышления детей, их 
воображения, эстетического чувства, а 
также приобретение специальных навыков и 
умений через практическую деятельность в 
процессе обучения 

Коротаева О.Н. 
Чудинова В.А. 

Март 

 

9. 

Своеобразие книжной графики, ее значение 
в художественном воспитании детей. 
Особенности восприятия детьми  книжных 
иллюстраций (по возрастам) 

Силаева Е.А. 
Каржавина Е.В. 

Март 

 

10. 
Развитие творческих способностей  
дошкольников в музыкальной деятельности 

Сивкова  Т.Г. 
Маковей Т.И. 

Апрель 

 

11. 

Декоративно-прикладное искусство как 
средство развития творческих способностей 
детей старшего дошкольного возраста 

Дубровина Л.М. 
Флегонтова С.Ф. 

Апрель 

12. 

Комментированное рисование в детском 
саду, как прием технологии 
комментированного обучения 

Кохановская Е.Ю. 
Демина Г.Ю. 

Май 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОУ 
 

Цель: Cовершенствование комплексной системы оценки качества 
образования в контексте с новыми ведущими подходами к выбору 
содержания и форм организации образования, способов обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста. Совершенствование 
профессиональной компетенции педагога, как средство повышения качества 
образования в ДОО. 

1.  Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОО в 
процессе самообразовательной работы. 

Теоретическая часть. Условия профессионального роста педагога; 
индивидуальный образовательный маршрут педагога ДОО: 
профессиональное самообразование, деятельность  педагога  в  
профессиональном  сообществе, участие  в  методической  работе  ДОО; 
этапы составления индивидуального образовательного маршрута: 



Диагностика и самодиагностика, проектирование и реализация 
индивидуального образовательного маршрута, оценка и самооценка 
эффективности деятельности педагога. 
Практическая часть. Создание механизмов определения и распространения 
передового педагогического опыта в области дошкольного образования. 

 

2.  Профессиональные компетенции педагога ДОО с учетом ФГОС ДО. 

Теоретическая часть. Сущность понятий компетенций «личностная», 
«педагогическая», «профессиональная»; профессиональный стандарт 
педагога ДОО; требования к компетенции педагога ДОО: критерии в 
воспитательно-образовательной, в учебно–методической и в социально–
педагогической деятельности; Кодекс профессиональной этики педагога как 
оптимальная форма, отражающая принципы деятельности ДОО. 
Практическая часть. Памятка, буклет. 

 

3. Концепция оценивания квалификации (оценочные средства). 
Ознакомление с алгоритмом осуществления оценки качества 
образования. Освоение системы стимулирования. 

Теоретическая часть. Комплексная оценка качества профессиональной 
деятельности педагогов.  
Практическая часть. Обогащение практического опыта педагога по 
освоению механизма деятельности рабочей комиссии по распределению 
фонда оплаты труда, помогает освоить рабочую документацию комиссии.  
Используя предложенные виды образовательных организаций нацелить 
педагогов на решение проблемной ситуации по разработке стратегии 
системы стимулирования деятельности руководящих и педагогических 
работников исходя из достижений и вида ОО.  
 

4. Система внутренней оценки качества дошкольного  образования. 

Теоретическая часть. Определение объектов и содержания внутренней 
системы оценки качества дошкольного  образования в ДОУ. Определение 
критериев и показателей внутренней оценки качества образования в ДОУ, 
которые будут выступать в качестве инструмента, призванного наполнить 
содержанием оценку и обеспечить измерение уровня достижений 
результатов деятельности дошкольной организации. 
Практическая часть. Составление  модели внутренней оценки качества 
дошкольного  образования (наглядная демонстрация). 



ИННОВАЦИОННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Цель: Совершенствование системы физического воспитания на основе 
реализации индивидуального подхода. Повышение внимания дошкольников, 
родителей и педагогов к вопросам здоровья, питания, здорового образа 
жизни, рациональной двигательной активности. 

 

1. Индивидуально - дифференцированный подход к построению и 
содержанию  физического развития дошкольников. 

Теоретическая часть. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: 
технологии сохранения и стимулирования здоровья, технологии обучения 
здоровому образу жизни, коррекционные технологии; индивидуально-

дифференцированный подход к построению и содержанию физического 
развития дошкольников: специфика понятий «индивидуальный подход», 
«дифференцированный подход» в теории  и  методике  физического  
воспитания, критерии дифференцированного подхода (разделение детей на 
группы по состоянию здоровья, по уровню физической подготовленности, по 
половой принадлежности). 
Практическая часть. Разработка памятки  «Профилактика утомления у 
детей дошкольного возраста» и подборка  подвижных  игр на снятие 
мышечного и эмоционального напряжения детей разных возрастных групп. 
Мастер – класс. Показ игр на снятие мышечного и эмоционального 
напряжения. 

 

2. Формирование  здоровьесберегающей компетенции старших  
дошкольников посредством специально - разработанной, 
систематической и планомерной работы (проекты). 

Теоретическая часть. Роль семьи в осуществлении здоровьесбережения   
дошкольников; координация воспитательной работы, проводимой в семье и 
детском саду по повышению внимания дошкольников, родителей и педагогов 
к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной 
двигательной активности; формы организации работы по направлениям: 
психолого-педагогическое образование родителей по вопросам физического 
развития ребенка, включение родителей в физкультурно-оздоровительный 
процесс ДОУ, помощь  в  освоении  родителями способов построения    детско - 
родительских  отношений в контексте физического развития. 



Практическая часть. Представление фото-, видеоматериалов, стенгазет из 
опыта работы педагогов о спортивной и здоровой жизни детей в ДОУ и 
семье. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 
 

Цель: обобщить и систематизировать знания педагогов по интеграции 
различных видов деятельности дошкольников по художественно – 

эстетического развитию в условиях ФГОС ДО; развитие фантазии, 
воображения, творческого мышления педагогов при работе с детьми по 
выполнению требований образовательной области художественно-

эстетическое развитие. 
 

1.  Развитие художественно-образного, творческого мышления детей, их 
воображения, эстетического чувства, а также приобретение 
специальных навыков и умений через практическую деятельность в 
процессе обучения. 

Теоретическая часть. Актуальность проблемы использования предметов 
искусства  в изобразительной деятельности детей дошкольного возраста;  
формирование эстетической культуры и духовного мира воспитанников, 
умения объективно воспринимать, анализировать произведения искусства 
всех видов и направлений на основе национальных и общечеловеческих 
ценностей; совершенствование зрительного восприятия, развитие образного 
мышления, пространственного представления, комбинаторики, фантазии, 
чувства композиции, формы, цвета, пространства; развитие способностей и 
творческой активности воспитанников в процессе художественно-

практической деятельности. 
Практическая часть. Мастер – классы, проекты, рекомендации для 
воспитателей. 

 

2. Особенности восприятия дошкольниками книжных иллюстраций.  
Своеобразие книжной графики, ее значение в художественном 
воспитании детей. 

Теоретическая часть. Раскрыть условия и этапы повышения уровня 
эстетического восприятия произведений книжной графики, выделение 
выразительных средств, используемых художниками – иллюстраторами:  
мотивационно – ознакомительный (вызвать интерес к книжной графике; 
воспитание эмоционально – положительного отношения к иллюстрации; 



учить вербально передавать свое восхищение и радость при рассмотрении; 
показать выразительные средства, отличительные особенности художников – 

иллюстраторов; обогащать сенсорный опыт детей); практический этап 
(совершенствовать умения в использовании различных приемов рисования 
(линия, штрих, пятно, точка); способствовать появлению чувства 
удовлетворения, радости от успешной деятельности (один возраст). 
Практическая часть. Видео-презентация образовательной деятельности, 
проекты. 
 

3. Декоративно-прикладное искусство как средство развития творческих 
способностей детей. 

Теоретическая часть. Роль декоративно-прикладного искусства в развитии 
детского творчества; виды декоративно–прикладного искусства; особенности 
развития декоративно-прикладной деятельности детей дошкольного 
возраста; взаимодействие с родителями по развитию творческих 
способностей детей. 
Практическая часть. Мастер – класс по декоративно прикладному  

искусству. 

 

4. Развитие творческих способностей дошкольников в музыкальной 
деятельности.  

 

Теоретическая часть. Организация музыкальной деятельности в детском 
саду (в организованной образовательной деятельности, в совместной 
деятельности педагогов с детьми, в свободной самостоятельной деятельности 
детей); интеграция музыкальной, театрализованной деятельности и 
изобразительного искусства  в художественно  - эстетическом воспитании 
дошкольников; формы взаимодействия музыкального руководителя с 
воспитателем и семьями воспитанников. 
Практическая часть. Музыкальный досуг, построенный на интеграции 

музыкальной, театрализованной деятельности и изобразительного искусства. 
 

 

 


