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ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. ВВЕНИЕ (см. Аннотацию) 
II. СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КУРСА 
дополнительного профессионального образования  повышения квалификации (Младший 
дошкольный возраст) 
2.1. ТЕМА. Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в условиях 
внедрения ФГОС ДО на примере ПООП  ДО «Детский сад - Дом радости» (гриф УМО – 
02.12.2014):  цель, принципы, программа, средства, условия.  

Соответствие Программы ФГОС ДО – основа физического развития. П.В. Симонов – создатель 
потребностно-мотивационной теории развития человека. А.В. Запорожец о стержне целостного 
педагогического процесса: интеграция игры, учения и труда.  Т.П. Хризман о специфике 
взаимодействия педагога с мальчиками и девочками. Н.Н. Поддьяков о перестройке системы 
умственного воспитания дошкольников: открыть ребёнку мир как систему систем; содействовать 
саморазвитию экспериментально-поисковой деятельности; подвести к пониманию 
противоречивости мира (одновременно любое явление и хорошо, и плохо). А.П. Усова создатель в 
50-е годы отечественного инновационного подхода к обучению дошкольников (аналогичное 
учение 80-х годов американского учёного из Гарвардского университета Джеймса Боткина, труды 
которого изучает весь мир). Содержание инновационных форм работы с детьми в каждый 
режимный момент 10- 12 часового-графика  пребывания  детей  в   разных возрастных группах с 
учётом специфики гендерного подхода. Здоровый физически и психически, одарённый, 
разносторонне развитый ребёнок - цель и результат содействия обогащению развития 
неповторимой индивидуальности воспитанников предшкольного возраста, показатель 
эффективности педагогического творчества воспитателей, работавших на основе Технологии и в 
соответствии с Инноватикой, начиная с младшей группы.  
Направленность организации целостного педагогического процесса на обеспечение физического и 
психического здоровья, эмоционального благополучия, каждого ребенка в группе, формирование 
творческих начал личности, всемерное содействие развитию и саморазвитию каждого как 
индивидуальности, развитие этически ценных межличностных отношений детей со взрослыми и 
сверстниками. 

2.2. ТЕМА.  Инновационные основы внедрения Технологии «Дом радости» в практику 
работы: структура педагогического процесса и педагогической деятельности, организация, 
материально-дидактическое обеспечение.  

Содержание инновационных форм работы с детьми в каждый режимный момент 10 -12 часового 
графика  пребывания  детей  в   группе. Методика мониторинга (наблюдение за развитием и 
саморазвитием ребёнка как индивидуальности). Демонстрация профессионального творчества 
воспитателя, работающего на основе Программы и Технологии в базовом дошкольном учреж-
дении. Значение внедрения Программы через авторскую Технологию и Инноватику для 
становления и развития творческого стиля деятельности педагога: 
1) Работа по авторской технологии ведёт к пониманию достижений научных исследований и 
передового опыта, предупреждает дилетантский подход к профессиональной деятельности и 
раскрывает собственный творческий потенциал воспитателя; 

     2) Работа по авторской технологии приводит к созданию продуктивно работающего 
коллектива единомышленников. Она даёт возможность овладению каждым специалистом 
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интеллектуальной культурой профессиональной деятельности. Инновационное внедрение 
Технологии дает возможность овладеть методологическим мышлением (мыследеятельностью, 
рефлексивной деятельностью как основой саморазвития); 
3) Своеобразие профессионального стиля деятельности воспитателя во многом определяет 
эмоциональное благополучия ребёнка в группе и уровень его развития. Именно творческий стиль 
педагога, работающего на основе технологии, содействует успешному разностороннему развитию 
и саморазвитию каждого воспитанника как неповторимой индивидуальности, проявлению каждым 
из них одаренности. 
Задание. Разработать проект включения разных видов игры в режим дня каждой возрастной 
группы как формы организации разных видов деятельности детей.  

2.3. ТЕМА. Понятие «Инноватика» – «Лесенка успеха» деятельности воспитателя. 

Инноватика  — научные вопросы профессионализма. наука о закономерностях 
внедрения авторских технологий в практику работы конкретного учреждения: 
1) отражает зависимость развития творческого стиля деятельности педагога от 
осознания им структуры (системы) собственной деятельности;  
2) отражает зависимость развития творческого стиля деятельности педагога от 
понимания им особенностей организации деятельности как одного ребенка (группы 
детей), так и его собственной деятельности в зависимости от уровня развития 
деятельности воспитанника;  
3) отражает зависимость развития творческого стиля деятельности от создания 
предметно-развивающей среды, которая в свою очередь определяется  программой 
дошкольного образования для детей данного возраста, временем жизни (утро или 
вечер, осень или зима), интересами детей и др. 

 2.4. ТЕМА. Технология развития труда как деятельности, формы и средства развития и 
саморазвития дошкольника как индивидуальности. Содействие становлению труда как 
деятельности (самообслуживание, хозяйственно-бытовой) и как самодеятельности. Любование 
ручным трудом взрослого и трудовой деятельностью взрослого с природными объектами. 
Демонстрация профессионального творчества воспитателя, работающего на основе 
Программы и Технологии в базовом дошкольном учреждении. Технология мониторинга 
успешности динамики развития и саморазвития дошкольника как индивидуальности в 
трудовой деятельности. 

2.4.1. Характеристика потребностей ребёнка как Человека (теория П.В. Симонова): 
главная потребность – в самоутверждении, которая реализуется через удовлетворение 
потребностей играть, общаться, познавать. Потребности трудиться у человека нет, но 
социальная обязанность есть.  

Виды деятельности дошкольника, определяемые А.В. Запорожцем, как стержень целостного 
педагогического процесса. К. Маркс - понятие «труд «Труд как деятельность, форма и средство» 
содействия развитию и саморазвитию дошкольника.  

2.4.2. В.И. Логинова о трёх средствах трудового воспитания: 
а)  Содействие овладению системными знаниями о труде.  
б) Содействие овладению разными видами труда: самообслуживанием, хозяйственно-бытовым, 
ручным и художественным трудом, трудом в природе. 
в)  Содействие развитию и саморазвитию ребёнка как индивидуальности в разных формах 
организации его труда: самообслуживание, поручение, дежурство, бригадный – коллективный 
труд. 
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I средство. Программа системных знаний о труде взрослых в разных возрастных группах 
(В.И. Логинова, Н.М. Крылова).  
II средство. Технология обучения разным видам труда (Н.М. Крылова). 
IIIсредство. Технология воспитания детей в разных формах организации труда (А.Д. 
Шатова, Л.А. Порембская, Е.И. Радина, Т.А. Репина, Р.С. Буре, Н.М. Крылова и др.). 

2.4.3. Понятие «Мастерство воспитателя, осуществляющего содействие становлению труда как 
деятельности, саморазвитию труда и переходу его в форму и средство воспитания и 
самовоспитания»+ просмотр и обсуждение видеозаписей работы мастеров – воспитателей «Домов 
радости» разных регионов России. 

— Умение организовывать труд так, чтобы в нём (в каждом его виде) предчувствовался 
будущий урок — нравственный идеал, соответствующий общечеловеческим ценностям. 
Однако эта цель должна быть поставлена только воспитателем перед собой, как 
организатором этого труда, но ребёнок даже и не подозревает ее, как свою цель;  

— Умение содействовать обогащению и самостоятельному накоплению ребёнком 
представлений об образцах для подражания – о труде взрослых (о труде родителей, 
сотрудников детского сада, о людях разных профессий и т.д.); 

— Умение, организуя каждый вид труда как форму игры, продумывать средства труда,  (роль, 
атрибуты, игровое пространство).  

    — Умение быть не только организатором и творцом детского труда (организованного в форме 
игры) каждого из его видов, но и исследователем, так как труд в форме игры — это лаборатория 
познания педагогом своего воспитанника и возможность при умелом руководстве 
содействовать коррекции его личности. 

— Профессионализм педагога (его творчество) направлено на организацию каждого вида труда 
так, чтобы воспитанник (и) приводил (и) их к результату — к оценке и самооценке созданного 
продукта или изменённого его качества (Н.М. Крылова). Понемногу усложняясь, труд будет 
постепенно приучать и педагога, и его воспитанника ставить всё более и более отдаленные и 
устойчивые цели своей деятельности и тем самым, незаметно для обоих, перейдёт в форму 
саморазвития. Личности и взрослого, и воспитанника будут расти, как в постановке себе более и 
более устойчивых и отдалённых целей деятельности, так и в привычке подчинять свой каприз хотя 
и незримой, но всё усложняющейся дисциплине. 

2.4.4. Законы «Лесенки успеха» как инновационной технологии в содействии овладению 
ребёнком трудовой деятельностью: 

ПЕРВАЯ «ступенька» (этап целенаправленной работы педагога) – «театр 
взрослого». Роль воспитателя — «артист», роль ребёнка — «очарованный зритель»; 
Цель педагога: вызвать желание у воспитанника научиться выполнению демонстрируемой им 
деятельности.  

ВТОРАЯ «ступенька» - «вкусные собеседники». 
Роль педагога и роль воспитанника – роли собеседников. 
Цель педагога: содействовать каждому ребёнку (с учетом его возраста, темперамента, характера, 
пола) в овладении им деятельностью до уровня самостоятельности (показатели — по своей 
инициативе браться за дело, выполнять его без помощи взрослого, адекватно, объективно давать 
самооценку полученного результата), а затем и уровня творчества. Но для этого должно быть 
выполнено условие — успех воспитателя зависит от желания ребёнка соучаствовать в 
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предлагаемой деятельности. Поэтому «программа воспитателя», по определению Л.С. Выготского, 
будет выполнена только тогда, когда она станет «программой самого ребёнка». 

ТРЕТЬЯ «ступенька» — «фронтальная форма обучения (занятие, труд, игра и т.д.)».  
Роль воспитателя — «дирижёр», «режиссёр», «архитектор» и т.п., а роль детей — 
«оркестр исполнителей деятельности», с нравственной направленностью поведения; 
Цель педагога - двойная: с одной стороны, предоставить возможность ребёнку в коллективе 
сверстников самоутверждаться в самодеятельности. А с другой — проводить мониторинг в форме 
общегрупповой организации достижения каждого воспитанника в той деятельности, которую он 
осваивал в индивидуальном обучении («перенос» - понятие Е.Н. Кабановой-Меллер). 

ЧЕТВЁРТАЯ «ступенька» — «театр ребенка». Роль воспитателя — «очарованный зритель», а 
роль ребёнка — «артист, творец». По мере достижения уровня самодеятельности, он стремится к 
проявлению своей одаренности — к творчеству. Он способен к сотрудничеству со сверстниками, к 
развитию коллективных взаимоотношений, создающих новые возможности для саморазвития 
каждого как индивидуальности.  
Цель педагога: любоваться, радоваться самовыражению ребёнком  своей индивидуальности.  

2.4.5. Своеобразие системы педагогического содействия воспитанникам в овладения ими 
разными видами труда в каждой возрастной группе ДОУ. 
1.Самообслуживание. 
2. Хозяйственно-бытовой (уборка игрушек, мытьё предметов, сервировка стола, стирка белья 
и т.д.). 
3. Ручной и художественный труд  (изделия из глины, бумаги, ткани, природного материала и т.д.) 
4. Труд в природе – соучастие в труде взрослого. 

2.4.6. Труд в режиме дня группы как форма самоутверждения ребёнком себя как 
индивидуальности. 

2.5. ТЕМА. Технология развития игры как деятельности, формы и средства развития и 
саморазвития дошкольника как индивидуальности. Игра как деятельность, метод и форма  
обогащению развития и саморазвития малыша как неповторимой  индивидуальности. Игра 
как форма организации всей жизни и деятельности малыша в течение дня.  

2.5.1. Характеристика потребностей ребёнка как Человека (теория П.В. Симонова). Виды 
деятельности дошкольника, определяемые А.В. Запорожцем, как стержень целостного 
педагогического процесса. Понятие «игра как деятельность, форма и средство» содействия 
развитию и саморазвитию дошкольника (философы И.С. Ладенко, С.И. Гессен).  

2.5.2. Виды игровой деятельности дошкольника, значение каждой для обогащения развития 
ребёнка как неповторимой индивидуальности.  

2.5.3. Понятие «Мастерство воспитателя, осуществляющего содействие становлению игры 
как деятельности, саморазвитию игры и переходу её в форму и средство воспитания». 

— Умение организовывать игру так, чтобы в ней (в каждом её виде) предчувствовался 
будущий урок — нравственный идеал, соответствующий общечеловеческим ценностям. 
Однако эта цель должна быть поставлена только воспитателем перед собой, как 
организатором этой игры, но ребёнок даже и не подозревает ее, как свою цель;  

— Умение содействовать обогащению и самостоятельному накоплению ребёнком 
представлений об образцах для подражания (героях, на которых он хотел бы быть 
похожим). Создание в воображении этого образа и станет содержанием его игры (люди 
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разных профессий и отношения между ними, литературные герои и их взаимоотношения, 
спортсмены, игроки интеллектуальных игр, артисты и т.д.);  

—Умение, организуя игру, продумывать средства игры (роль, атрибуты, игровое пространство).  
— Умение быть не только организатором и творцом детской игры каждого из её видов, но и 

исследователем, так как игра — это лаборатория познания своего воспитанника и возможность при 
умелом руководстве содействовать коррекции его личности. 

— Профессионализм педагога (его творчество) направлено на организацию каждой игры так, 
чтобы воспитанник (и) приводил (и) их к результату — к оценке и самооценке созданного образа 
(Н.М. Крылова). Понемногу усложняясь, игра будет постепенно приучать и педагога, и его 
воспитанника ставить всё более и более отдаленные и устойчивые цели своей деятельности и тем 
самым, незаметно для обоих, перейдёт в форму саморазвития. Личность и взрослого, и 
воспитанника будут расти как в постановке себе более и более устойчивых и отдалённых целей 
деятельности, так и в привычке подчинять свой каприз хотя и незримой, но всё усложняющейся 
дисциплине. 

2.5.4. Законы «Лесенки успеха» как инновационной технологии в содействии овладению 
ребёнком игровой деятельностью: 

ПЕРВАЯ «ступенька» (этап целенаправленной работы педагога) - «театр взрослого». 
Роль воспитателя — «артист», роль ребёнка — «очарованный зритель»; 
Цель педагога: вызвать желание у воспитанника научиться выполнению демонстрируемой им 
деятельности.  

ВТОРАЯ «ступенька» - роль педагога и роль воспитанника - «вкусные собеседники».  
Цель педагога: содействовать каждому ребёнку (с учетом его возраста, темперамента, характера, 
пола) в овладении им деятельностью до уровня самостоятельности (показатели — по своей 
инициативе браться за дело, выполнять его без помощи взрослого, адекватно, объективно давать 
самооценку полученного результата), а затем и уровня творчества. Но для этого должно быть 
выполнено условие — успех воспитателя зависит от желания ребёнка соучаствовать в 
предлагаемой деятельности. Поэтому «программа воспитателя», по определению Л.С. Выготского, 
будет выполнена только тогда, когда она станет «программой самого ребёнка». 

ТРЕТЬЯ «ступенька» — «фронтальная форма обучения (занятие, труд, игра и т.д.)». Роль 
воспитателя — «дирижёр», «режиссёр», «архитектор» и т.п., а роль детей — «оркестр 
исполнителей», с нравственной направленностью поведения; 
Цель педагога - двойная: с одной стороны, предоставить возможность ребёнку в коллективе 
сверстников самоутверждаться в самодеятельности. А с другой — диагностировать в форме 
общегрупповой организации достижения каждого воспитанника в той деятельности, которую он 
осваивал в индивидуальном обучении («перенос» - понятие Е.Н. Кабановой-Меллер).  

ЧЕТВЁРТАЯ «ступенька» — «театр ребенка». Роль воспитателя —  «очарованный зритель», а 
роль ребёнка — «артист, творец». По мере достижения уровня самодеятельности, он стремится к 
проявлению своей одаренности — к творчеству. Он способен к сотрудничеству со сверстниками, к 
развитию коллективных взаимоотношений, создающих новые возможности для саморазвития 
каждого как индивидуальности.  
Цель педагога: любоваться, радоваться самовыражению ребёнком своей индивидуальности.  

2.5.5.  Своеобразие системы педагогического содействия воспитанникам в овладении ими разными 
видами игр в каждой возрастной группе ДОУ. 

Строительно-конструктивная игра. 
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Сюжетно-ролевая игра. 
Театральная игра (режиссёрская и драматизация). 
Дидактическая игра (игрушка, настольно-печатная, словесная). 
Подвижная игра (одна классификация - высокой, средней и малой подвижности; 
другая  – по виду основного движения (прыжки, метание и т.д.). 
Музыкальная игра (песня, танец, музыкальный инструмент). 
Игра-забава, вызывающая удивление, восхищение, смех. 

2.5.6. Игра как форма организации целостного педагогического процесса в каждой возрастной 
группе ДОУ. (А.П. Усова). 

Итоговая аттестация: мониторинг саморазвития слушателей:  мониторинг форме 
заочного интервью – самооценка слушателем: что открылось «неизвестного в хорошо 
известном» в каждой из прослушанных тем курса.  

2.6. ТЕМА. Технология содействия становлению продуктивных видов деятельности 
(конструирование, лепка, аппликация, рисование) как метода и формы обогащения 
развития и саморазвития самосознания у младшего дошкольника. 
2.6.1. Содействие становлению продуктивных видов деятельности (конструирование, 
лепка, аппликация, рисование) как метода и формы обогащения развития и 
саморазвития  самосознания. 
2.6.2. Понятие «Мастерство воспитателя, осуществляющего содействие становлению любой 
деятельности ребёнка  как деятельности, саморазвитию деятельности и переходу её в форму и 
средство воспитания». 
 — Умение организовывать деятельность ребёнка так, чтобы в ней (в каждом её виде) 
предчувствовался будущий урок — нравственный идеал, соответствующий общечеловеческим 
ценностям.  Однако эта цель должна быть поставлена только воспитателем перед собой как 
организатором этой деятельности, но ребёнок даже и не подозревает ее как свою цель;  
— Умение содействовать обогащению и самостоятельному накоплению ребёнком представлений 
об образцах для подражания (героев, на которых он хотел бы быть похожим). Создание в 
воображении этого образа и станет содержанием его деятельности (люди разных профессий и 
отношения между ними, литературные герои и их взаимоотношения, спортсмены, игроки 
интеллектуальных игр, артисты и т.д.);  
— Умение, организуя деятельность, продумывать средства деятельности (роль, оборудование,  
пространство).  
— Умение быть не только организатором и творцом детской деятельности каждого из её видов, но 
и исследователем, так как каждый вид самодеятельности  — это лаборатория познания своего 
воспитанника и возможность при умелом руководстве содействовать коррекции его личности. 
Профессионализм педагога (его творчество) направлено на организацию каждой 
деятельности так, чтобы воспитанник (и) приводил (и) их к результату  —  к оценке и 
самооценке полученного продукта или созданного образа (Н.М. Крылова). Понемногу 
усложняясь, деятельность будет постепенно приучать и педагога, и его воспитанника ставить всё 
более и более отдаленные и устойчивые цели своей деятельности и тем самым, незаметно для 
обоих, перейдёт в форму саморазвития. Личность и взрослого, и воспитанника будут расти как в 
постановке себе более и более устойчивых и отдалённых целей деятельности, так и в привычке 
подчинять свой каприз хотя и незримой, но всё усложняющейся дисциплине. 
2.6.3. Демонстрация профессионального творчества воспитателя, работающего на основе системы 
и технологии в базовом дошкольном учреждении.  
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2.6.4. Технология мониторинга успешности динамики развития и саморазвития дошкольника как 
индивидуальности в продуктивной деятельности. 

2.7. ТЕМА. Технология развития практико-познавательной самодеятельности как формы и 
средства развития и саморазвития дошкольника как индивидуальности малыша (опыты, 
наблюдение, рассматривание картин и др.). Технология мониторинга успешности динамики 
развития и саморазвития дошкольника как индивидуальности в практико-познавательной 
деятельности. 

2.7.1. Характеристика потребностей ребёнка как Человека как неповторимой 
индивидуальности (теории П.В. Симонова, В.С. Мерлина) – главная потребность – 
самоутверждение, которая реализуется через удовлетворение потребностей играть, общаться, 
познавать. Виды деятельности дошкольника, определяемые А.В. Запорожцем как стержень 
воспитания дошкольника как целостного педагогического процесса (игра, труд, учение).  

2.7.2. Динамика развития познавательной потребности у человека (Учение В.К. Котырло, 
Н.М. Крыловой). Динамика восхождения дошкольника с уровня узнавания до уровня творчества 
(Учение А.А. Люблинской). Этапы овладения знанием. (Учение Л.С. Выготского).                                                                        
7.3. Понятие «опыт человечества» - системно-структурное образование как содержание 
обучения дошкольников, содержание образования дошкольников – его назначение в свете 
развития отечественной педагогики. 

2.7.4. Виды знаний для дошкольников: «системные» и «систематизированные» 
(Учение В.В. Давыдова). Современная интерпретация взаимосвязи двух видов знаний 
(Учение Н.М. Крыловой). Вклад А.В. Запорожца в теорию амплификации развития 
дошкольника, история   становления и развития в 70-е годы 20 века нового подхода к 
разработке Программ знаний для дошкольников. 

     2.8. ТЕМА. Технология развития речи как деятельности, формы и средства 
развития и саморазвития дошкольника как индивидуальности. Технология 
мониторинга успешности динамики развития и саморазвития дошкольника как 
индивидуальности в речевой деятельности. Технология внедрения программы 
содействия амплификации развития и саморазвития речи как деятельности 
(повествование, описание, доказательство, объяснение) у воспитанника 4-года жизни.   

2.8.1. Основные направления перестройки системы речевого развития дошкольника в 
21 веке. Значение перестройки для обогащения  развития и саморазвития речевой 
культуры дошкольника как неповторимой индивидуальности. 

2.8.2. Влияние научных взглядов С.Л. Рубинштейна на развитие речи у ребёнка как 
деятельности, 2. Учение А.П. Усовой о занятиях устарело или  это классическое наследие.  

2.8.3. Учение В.И. Логиновой о системных знаниях.  
2.8.4. Речевое общение   в разные режимные моменты – условие обогащения развития 

предметного сознания и самосознания у малышей.    
2.8.5. Методика становления монологической речи как формы самовыражения 

индивидуальностью своей неповторимости в НМС «Детский сад – Дом радости».   
2.8.6. Методика мониторинга развития речи как деятельности 

     2.8.7. Законы «Лесенки успеха» как инновационной технологии в содействии овладению 
ребёнком речевой деятельностью как средством общения.  

ПЕРВАЯ «ступенька» (этап целенаправленной работы педагога) - «театр взрослого». Роль 
воспитателя — «артист», роль ребёнка — «очарованный зритель»; 
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Цель педагога: вызвать желание у воспитанника научиться выполнению   демонстрируемой им 
деятельности.  
             ВТОРАЯ «ступенька» - роль педагога и роль воспитанника - «вкусные собеседники».  

     Цель педагога: содействовать каждому ребёнку (с учетом его возраста, темперамента, 
характера, пола) в овладении им деятельностью до уровня самостоятельности (показатели 
— по своей инициативе браться за дело, выполнять его без помощи взрослого, адекватно, 
объективно давать самооценку полученного результата), а затем и уровня творчества. Но 
для этого должно быть выполнено условие — успех воспитателя зависит от желания 
ребёнка соучаствовать в предлагаемой деятельности. Поэтому «программа воспитателя», 
по определению Л.С. Выготского, будет выполнена только тогда, когда она станет 
«программой самого ребёнка». 
ТРЕТЬЯ «ступенька» — «фронтальная форма обучения (занятие, труд, игра и  т.д.)».  Роль 
воспитателя — «дирижёр», «режиссёр», «архитектор» и т.п., а роль детей —  «оркестр 
исполнителей», с нравственной направленностью поведения; 

 Цель педагога - двойная: с одной стороны, предоставить возможность ребёнку в коллективе 
сверстников самоутверждаться в самодеятельности. А с другой — диагностировать в форме 
общегрупповой организации достижения каждого воспитанника в той деятельности, которую он 
осваивал в индивидуальном обучении («перенос» понятие Е.Н. Кабановой-Меллер).  
ЧЕТВЁРТАЯ «ступенька» — «театр ребенка». Роль воспитателя —  «очарованный 
зритель», а роль ребёнка — «артист, творец».  По мере достижения уровня 
самодеятельности, он стремится к проявлению своей одаренности — к творчеству. Он 
способен к сотрудничеству со сверстниками, к развитию коллективных взаимоотношений, 
создающих новые возможности для саморазвития каждого как индивидуальности.  
Цель педагога: любоваться, радоваться самовыражению ребёнком  своей  индивидуальности.  

2.9. ТЕМА. Технология развития художественно-эстетической самодеятельности как 
формы и средства развития и саморазвития младшего дошкольника как 
индивидуальности. Технология мониторинга успешности динамики развития и 
саморазвития дошкольника как индивидуальности в художественно-эстетической 
деятельности. 

2.10. ТЕМА. Методика содействия родителям воспитанников в развитии их любви к 
собственным детям, чувства ответственности за совместное с детским садом решение 
задачи внедрения системы "Детский сад - Дом радости"  в  практику  жизни  и  
сотрудников  учреждения  и  семьи.  
2.10.1. Семья – «паровоз», а детский сад  – «вагончик» - вагончик какого класса? 
2.10.2. Как определить мастера в выборе 3 слов из пяти? Дети – ребёнок - любит, уважает, 
заботится? 
2.10.3. Специфика работы с семьёй в периоды кризисов взаимоотношений 
между родителями. 
2.10.4. Педагогические условия содействия родителей росту профессионализма у 
воспитателя. 
Зачёт.  «Круглый стол»: технология мониторинга успешности динамики развития и 
саморазвития дошкольника как индивидуальности.  Изложение каждой темы 
раскрывается на примере демонстрация педагогического творчества воспитателей 
базовых ДОУ по разным темам учебной программы. Круглый стол по обмену опытом. 
Обучение педагогов рефлексии и самооценке  своей деятельности как наблюдателей и 
исполнителей. 
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III. Научные и научно-методические термины и понятия, подлежащие 
освоению в рамках курса дополнительного профессионального 
обучения. 
Инноватика. Системный подход. Деятельностный подход. Целостный педагогический 
процесс как система. «Лесенка успеха» - структура профессионала. Уровни 
профессионализма. Мониторинг. Игра (7 видов). Труд (4 вида). Речь (4 вида). Практико-
познательная деятельность (наблюдения, опыты, эксперименты и др.). Художественно-
эстетическая деятельность. Экологическая образованность дошкольника. Математическая 
образованность дошкольника. 

 IV. Способы профессиональной деятельности, подлежащие освоению в 
рамках курса дополнительного профессионального обучения.  
Педагогическая деятельность как системно-структурное образование. 
«Лесенка успеха» - как обозначение и объяснение закономерностей деятельности 
воспитателя, содействующего обогащению развития и саморазвития дошкольника.  
Специфика профессионального мастерства как форма творчества воспитателя, 
исполняющего авторский технологический проект.  

     Этапы восхождения к творческому уровню профессиональной деятельности. 
I  ступенька – узнавание профессии. 
II ступенька – обучение деятельности 
III ступенька – самостоятельная деятельность, экспериментирование, поиск своего стиля 
деятельности. 
IV ступенька – освоенная деятельность становится формой самовыражения человеком 
своей неповторимой индивидуальности («Алла Пугачёва», «Владимир Спиваков» и др.). 

V. Методические рекомендации по изучению учебного курса 
Цели и задачи данного курса будут реализованы при условии активного участия 
обучающихся в педагогическом процессе повышения квалификации. Педагогический 
процесс включает разные формы работы: лекции, семинары и практические занятия. 
Обязательным условием является мониторинг в форме «Круглого стола» по окончании курса. 
Зачёт сдаётся в форме выступлений на Круглом столе, раскрывающий опыт работы по 
внедрению Программы. Обучающиеся успешно сдавшие зачёт получают свидетельство о 
повышении квалификации. 

VI. Формы и примерное содержание текущего и итогового контроля. 
Оценочные материалы. 
Текущий контроль – Мониторинги динамики понимания содержания развития и 
саморазвития себя и своих воспитанников на основе требований Программы «Детский сад 
– Дом радости», применение «Мониторинга динамики развития и саморазвития 
воспитанника как индивидуальности на основе Программы «Детский сад – Дом радости» 
соавторов Н.М. Крыловой и Л.В. Тимошенко. – М.: ТЦ Сфера,  2016, 2017 г. – 96 с. (Дом 
радости). 
Итоговая аттестация в форме: «Круглый стол». 
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