
  
Содержание курса дополнительного профессионального  

образования повышения квалификации  
(младший дошкольный возраст)  

 

 Учебный план  Количество  часов 

1 Стратегия внедрения содержания дошкольного образования в условиях реализации 
ФГОС ДО на примере Программы ДО "Детский сад - Дом радости" (гриф УМО – 
02.12.2014):  цель, принципы, программа, средства, условия.  

1 час. аудитор.  
               4час. сам. 

2 Инновационные основы внедрения Технологии "Дом радости" в практику работы: 
структура педагогического процесса и педагогической деятельности, организация, 
материально-дидактическое обеспечение.  

1 час аудитор. 
               4час. сам. 

3 Понятие "Инноватика” – “Лесенка успеха" деятельности воспитателя. Содержание 
инновационных форм работы с детьми в каждый режимный момент 10- 12 часового 
графика  пребывания  детей  в   группе. Методика мониторинга (наблюдение 
развития и саморазвития ребёнка как индивидуальности). Демонстрация 
профессионального творчества воспитателя, работающего на основе Программы и 
Технологии в базовом дошкольном учреждении 

2 часа аудитор. 
                8 час.сам. 

4 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. Демонстрация профессионального 
творчества воспитателя, работающего на основе Программы и Технологии в базовом 
дошкольном учреждении.  

4 час. аудитор.  
              8 час. сам. 

5 Содействие становлению продуктивных видов деятельности (конструирование, 
лепка, аппликация, рисование) как метода и формы обогащения развития и 
саморазвития  самосознания. Демонстрация профессионального творчества 
воспитателя, работающего на основе системы и технологии в базовом дошкольном 
учреждении 

4 час.  аудитор. 
              4 час. сам. 

6 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. 

4 час. аудитор. 
              8 час. сам. 

7 Содействие становлению разных видов познавательной деятельности малыша.  2 час аудитор 
              4 час. сам. 

8 Содействие становлению речи как деятельности (повествование, описание, 
доказательство, объяснение).  Демонстрация профессионального творчества 
воспитателя, работающего на основе Программы и Технологии в базовом 
дошкольном учреждении 

2 час. аудитор. 
              4час. сам. 

9 Содействие становлению и обогащению художественно-эстетического развития и 
саморазвития малыша как неповторимой индивидуальности. Демонстрация 
профессионального творчества воспитателя, работающего на основе Программы  и 
Технологии в базовом дошкольном учреждении. 

1час. аудитор. 
  2час. сам.  

10 Методика содействия родителям воспитанников в развитии их любви к своему 
ребёнку, чувства ответственности за совместное с детским садом решение задачи 
внедрения НМС " Дом радости"  в  практику  жизни  и  сотрудников  дошкольной 
организации, и  семьи. 

1час аудитор. 
              2час сам. 

11 Итоговая аттестация: мониторинг саморазвития в форме «Круглого стола, обмен 
опытом 

2час. аудитор.  

 72 часа: 24 час (аудиторных).      +    48 час (самообразование)  


