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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Организация образовательной деятельности в ДОО на основе системно-

деятельностного подхода в соответствии с ФГОС ДО» 
 

1.  

1.1. Область применения программы 

            Программа разработана по проблеме введения стандарта дошкольного 

образования в образовательных организациях. . В ней рассматриваются методологические 

основы ФГОС,подходы к осуществлению основных сквозных видов деятельности 

(культурных практик дошкольников) 

Программа используется в процессе повышения квалификации работников 

дошкольного образования Северо-восточного образовательного округа в рамках 

государственного задания ГБУ ДПО «Похвистневский Ресурсный центр». 

            Программа предназначена для повышения квалификации педагогов дошкольных 

общеобразовательных образовательных организаций СВУ МОиНСО.  
           Содержание программы разработано с ориентацией на деятельностный подход, что 

позволит слушателям освоить способы решения частных практических задач и методы 

решения конкретных профессиональных задач. 

            Цель данной программы повышения квалификации состоит в том, чтобы 

слушатели получили необходимые профессиональные знания и навыки организации в 

ДОУ обучающего процесса, соответствующего новому ФГОС ДО, совершенствование 

профессиональных компетенций слушателей в результате изучения особенностей 

реализации содержания программы дошкольного образования с учетом требований 

ФГОС, технологий организации игровой, познавательно-исследовательской, трудовой, 

художественно-эстетической, физической деятельности детей и их применение в работе 

педагогов ДОО на деятельностной основе: 

 готовность к реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО; 

 способность к организации образовательного процесса на основе СДП в 

соответствии с ФГОС ДО.  

          Реализацию программы рекомендуется осуществлять на основе использования 

интерактивных технологий. Практические занятия могут проходить в форме обучающих 

игр, решения кейсов, с помощью метода анализа ситуаций в контексте профессиональной 

деятельности и конкретных профессиональных задач педагогических кадров. 

          В программе отводится время на самостоятельную работу, в процессе которой 

обучающихся должны будут выполнить контрольные задания и познакомиться с 

нормативными и научно-методическими материалами. 

          В результате обучения по программе обучающиеся приобретут компетенции в 

области реализации ФГОС и осуществления педагогической деятельности в соответствии 

с новыми требованиями. 

 

Результат 1. Знает требования ФГОС ДО и других нормативных документов, 

регламентирующие профессиональную педагогическую деятельность педагога. 

Результат 2. Осуществляет профессиональную педагогическую деятельность в ДОО на 

основе системно-деятельностного подхода в условиях ФГОС - анализирует, методически 

обоснованно отбирает и использует технологии и средства ИОС в соответствии с 

задачами обучения и требованиями ФГОС 

. 



Востребованность результата программы обусловлена актуальностью 

использования знаний основ методики ДО в процессе разработки рабочих 

программ дошкольного образования, обеспечивающих качество дошкольного 

образования; требованиями, предъявляемыми должностными квалификационными 

характеристиками (приказ министерства здравоохранения и социального развития 

РФ № 761н от 26 августа 2010г.) к педагогам, а именно: должен знать основы 

научной организации труда; требованиями профессионального стандарта педагога 

(приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.13г. №544н): 

педагог имеет научное представление  о результатах образования, путях их 

достижения и способах оценки. 

 

1.2. Требования к промежуточным результатам освоения программы 

С целью формирования перечисленных результатов обучающийся в ходе освоения 

программы должен: 

иметь:  

 практический опыт организации образовательной деятельности в ДОО на основе 

системно-деятельностного подхода. 

 готовность к реализации ООП в соответствии с ФГОС ДО; 

 

уметь: 

- осуществлять профессиональную педагогическую деятельность в ДОО на основе 

системно-деятельностного подхода в условиях ФГОС - анализирует, методически 

обоснованно отбирает и использует технологии и средства ИОС в соответствии с 

задачами обучения и требованиями ФГОС 

знать: 

 требования ФГОС ДО и других нормативных документов, регламентирующие 

профессиональную педагогическую деятельность педагога. 

 специфику организации образовательной деятельности в ДОО на основе системно-

деятельностного подхода. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы: 

всего – 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебно-тематический план  

Конечные результаты Наименования разделов и тем   Всего 

часов 

В том числе Форма контроля 

лекции 

 

практические 

занятия 

Результат 1. Знает 

требования ФГОС ДО и 

других нормативных 

документов, 

регламентирующие 

профессиональную 

педагогическую 

деятельность педагога и 

может использовать при 

организации организации 

образовательной 

деятельности на основе СДП 

Тема 1. Основные требования 

ФГОС ДОО, ООП ОП ДО  

36 20 16  

Результат2. 
Осуществляет 

профессиональную 

педагогическую 

деятельность в ДОО на 

основе системно-

деятельностного подхода в 

условиях ФГОС - 

анализирует, методически 

обоснованно отбирает и 

использует технологии и 

средства ИОС в 

соответствии с задачами 

обучения и требованиями 

ФГОС 

 

Тема 2. Основы организации 

образовательной 

деятельности на основе СДП 

36 18 18  

 Всего 72 38 34  



 

2.2. Содержание обучения по программе 

Наименование 

разделов, 

междисциплинар

ных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, практика, 

самостоятельная работа обучающихся, проекты 

Объем 

часов 

Тема 1.  

Основные 

требования 

ФГОС ДОО, 

ООП ОП ДО 

Содержание  

1.  Нормативно-правовое обеспечение дошкольного образования 
 

4 

2.  
Методические основы ФГОС дошкольного образования 

 

4 

3.  Требования к условиям реализации ООП ДО 4 

4.  Комплексный подход к организации образовательного процесса в ДОО в соотвествии с ФГОС ДО 
 

4 

5.  Современные технологии дошкольного образования. Непрерывное профессиональное развитие педагогов 
 

2 

6.  ФГОС ДО как ориентир развития системы дошкольного образования РФ 
 

2 

  

 
Лабораторная работа  

2. Определение и обоснование актуальности одной из педагогических проблем организации ОП 

на основе СДП с выявлением ее социальной, научной, практической значимости 
4 

Практические занятия 

1.  Разработка и формулировка темы, цели, задач, объекта и предмета организации ОП на основе 

СДП в рамках педагогической проблемы 
12 

 

Тема 2. Основы 

организации 

образовательной 

деятельности на 

основе СДП 

Содержание  

1.  Логика организации и проведения ОП на основе СДП 4 

2.  Структура организации и проведения ОП на основе СДП 4 

3.  Технологический подход (средства, методы, условия) к организации и проведения ОП на 

основе СДП 
4 

4.  Специфика организации и проведения ОП на основе СДП 6 

Практические занятия 

1.  Моделирование конкретного мероприятия организации и проведения ОП на основе СДП 6 

2.  Разработка конкретного мероприятия организации и проведении ОП на основе СДП.  6 



Защита программы или 

мероприятия по 

организации и проведении 

ОП на основе СДП 

Презентация образовательных продуктов 
6 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы не предполагает наличия специализированного учебного 

кабинета при условии соответствия учебных кабинетов санитарным нормам, а его 

оборудования – ниже изложенным требованиям. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: парты, стулья. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование. 

Требования к месту проведения практики – особых требований нет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники  

1. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое 

понимание развития человека. – М.: Академия, Смысл, 2010.  

2. Батышев, С.Я. Профессиональная педагогика. - М.: Ассоциация 

"Профессиональное образование", 2009.  

3. Белых С.Л. Управление исследовательской активностью ученика: 

Методическое пособие для педагогов средних школ, гимназий, лицеев / Под. ред. 

А.С. Обухова.  -   Ижевск, 2009. 

4. Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь. - М.: 

Большая Российская энциклопедия, 2009.  

5. Валеев Г.Х. Методология научной деятельности в сфере социо-

гуманитарного знания. – М.: Наука, 2009. 

6. Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-

педагогического исследования. - М.: Академия, 2009.  

a. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. - М.: 

Академия, 2009.  

7. Краевский В. В. Общие основы педагогики. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2008.  

8. Новиков А.М. Основания педагогики / Пособие для авторов учебников 

и преподавателей. – М.: Издательство «Эгвес», 2010.  

9. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология научного исследования. - 

М.: Либроком, 2009.  

10. Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология: словарь системы основных 

понятий. - М.: Либроком, 2013.  

11. Профессиональная педагогика / Под ред. Батышева С.Я., Новикова 

А.М. Издание 3-е, переработанное. – М.: Ассоциация «Профессиональное 

образование», 2010.  

12. Профессиональная педагогика: проблемы и поиск решений / Под общ. 

ред. Т.И.Рудневой. – Самара: Издательство «Самарский университет», 2012.  

13. Руднева Т.И. Педагогика  профессионализма. - Самара: Издательство 

«Универс групп», 2009.  

14. Хуторской А.В. Системно-деятельностный подход в обучении: 

Научно-методическое пособие. — М.: Издательство «Эйдос»; Издательство 

Института образования человека, 2012.  

15. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. - М.: Издательство: 

Дашков и Ко, 2009.  



 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Для обеспечения результативности усвоения программы предполагается 

использование различных форм обучения: лекции, практические, лабораторные 

занятия, задания для анализа, педагогические упражнения, методические 

разработки, выполнение самостоятельных заданий, тестирование, консультативная 

помощь при подготовке слушателей к итоговой форме контроля.  

Входные требования к обучающимся:  особых требований нет. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Базовое педагогическое образование; опыт педагогической деятельности 

образования не менее пяти лет; знание специфики работы со взрослыми. 

 К проведению занятий рекомендуется привлекать работников системы 

образования, занимающихся вопросами методологии научного знания. 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Образовательное учреждение, реализующее программу повышения 

квалификации, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля 

демонстрируемых обучающими знаний, умений и получения ими опыта 

практической деятельности и итогового контроля сформированности конечных 

результатов. 

Текущий контроль проводится в форме выполнения обучающимися  

лабораторных, практических заданий, тестирования на основе оценивания 

результатов преподавателем.  

Итоговый контроль проводится в форме разработки конкретного мероприятия 

организации и проведении ОП на основе СДП. По результатам итогового контроля 

формируется оценочное суждение о степени достижения конечных образовательных 

результатов в формате «сформирован полностью / не сформирован». 

Порядок перевода оценочных баллов в оценочное суждение определяется в 

оценочных средствах. 

Формы и методы текущего и итогового контроля, критерии оценивания 

доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включает в себя педагогические 

контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов повышения квалификации. 

 

 

 

 

 

Конечные результаты  
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы  

оценки  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат 1.   Знает требования ФГОС ДО и 

других нормативных документов, 

регламентирующие профессиональную 

педагогическую деятельность педагога и может 

использовать при организации НОД 

- структура содержания 

соответствует логике 

содержания научно-

педагогического 

исследования; 

-использует 

разнообразные средства, 

методы (не менее 3-х) 

организации и проведения 

научно-педагогического 

исследования; 

-описывает условия 

организации и проведения 

научно-педагогического 

исследования. 

Экспертная 

оценка 

Результат2.Осуществляет профессиональную 

педагогическую деятельность в ДОО на основе 

системно-деятельностного подхода в условиях 

ФГОС - анализирует, методически обоснованно 

отбирает и использует технологии и средства 

ИОС в соответствии с задачами обучения и 

требованиями ФГО 

-практическая 

направленность и 

применимость программы 

научно-педагогического 

исследования; 

-наличие  всех основных 

характеристик научно-

педагогического 

исследования; 

- спрогнозирован 

(ожидаемый) результат, 

сформированный у 

обучающихся; 

-единообразие 

содержания, темы и 

методологических 

характеристик  научно-

педагогического 

исследования.. 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Образцы оценочных средств 

Лабораторная работа к теме 1. 

1.Составление индивидуальной профессиограммы педагога при помощи 

результатов самодиагностики. 

Самодиагностика профессиональной деятельности 

 
№ Качества личности Оценка Качества личности 

1. 1. Целеустремленность 

2. Ответственность 

3. Собранность 

4. Организованность 

5. требовательность 

54321 

54321 

54321 

54321 

54321 

Непоследовательность 

Безответственность 

Разбросанность 

Неорганизованность 

Безвольность 

2. 1. Инициативность 

2. Решительность 

3. Импульсивность 

54321 

54321 

54321 

Пассивность 

Неуверенность 

Заторможенность 

3. 1. Общительность 

2. Эмоциональность 

3. Заразительность 

4. Принципиальность 

5. Выдержанность 

6. Тактичность 

7. Обаятельность  

54321 

54321 

54321 

54321 

54321 

54321 

54321 

Замкнутость 

Рациональность 

Скованность 

Беспринципность 

Несдержанность 

Бестактность 

Непривлекательность  

Первая группа качеств характеризует отношение к работе, вторая – активность и 

деятельность, третья – коммуникабельность педагога. 

Учитывая результаты заполнения таблицы самодиагностики, составьте 

индивидуальную профессиограмму, указывая и ранжируя реальные и  желаемые 

профессиональные качества. 

 

Профессиограмма педагога 

Структурные компоненты 

1 2 3 4 

Педагогическая 

направленность 

Знания Способности Качества 

личности 

Критерии оценивания 

 рефлексивность профессионального мышления; 

 системность содержания; 

 убедительность профессиональной позиции; 

 когнитивная компетентность; 

 речевая выразительность. 

Каждый критерии оценивается по 1 баллу. Максимальное количество баллов – 5. 



 

2.Определение и обоснование актуальности одной из педагогических проблем 

с выявлением ее социальной, научной, практической значимости 

Критерии оценивания 

 глубина и системность профессиональной оценки; 

 структурированность  содержания; 

 убедительность профессиональной позиции; 

 логичность изложения; 

 методологическое и содержательное единообразие. 

Каждый критерии оценивается по 1 баллу. Максимальное количество баллов – 5. 

 

Практическое занятия к теме 1 

Критерии оценивания 

 глубина и системность профессионального мышления; 

 полнота содержания; 

 убедительность профессиональной позиции; 

 логичность изложения; 

 речевая культура. 

Каждый критерии оценивается по 1 баллу. Максимальное количество баллов – 5. 

 

 

Критерии оценивания 

 практическая применимость; 

 полнота содержания; 

 методологическое и содержательное единообразие; 

 логичность изложения; 

 творчество. 

Каждый критерии оценивается по 1 баллу. Максимальное количество баллов – 5. 

 

Лабораторная работа к теме 2 

 

Методика анализа мотивов реализации в практической деятельности 

 
Урок 

(предмет) 

Знаю Умею Прояв-

ляю 

твор-

чество 

Успеваю 

разрабо-

тать и 

осмыс-

лить 

С 

удовольствием 

разрабатываю 

и осмысливаю 

Работаю 

самосто

ятельно 

Всего 

баллов 

        

Внеурочная 

деятельность 

       

Направление 

работы 

 

 

       

Формы работы 

 

 

       



Взаимодейств

ие с семьями 

обучающихся 

       

Направление 

работы 

 

 

       

Формы работы 

 

 

       

 

2 балла – безусловно 

1 балл – почти так 

0 – не так 

высокий уровень мотивации – 46 - 56 баллов; 

средний уровень мотивации – 36 – 45 баллов; 

низкий уровень мотивации – до 35 баллов.  

 

Практическое занятие к теме 2 

1.Моделирование рабочей программы  

Критерии оценивания 

 содержательность; 

 практическая значимость; 

 логичность изложения; 

 когнитивная компетентность; 

 методологическое и содержательное единообразие. 

Каждый критерии оценивается по 1 баллу. Максимальное количество баллов – 5. 

2.Проектирование  

Критерии оценивания 

 содержательность; 

 соответствие содержания возрасту и опыту (качеству) общения обучающихся; 

 практическая значимость; 

 логичность изложения; 

 методологическое и содержательное единообразие. 

Каждый критерии оценивается по 1 баллу. Максимальное количество баллов – 5. 

 

Итоговый оценочный лист слушателя 
№  Формы отчетности Отлично Хорошо Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво-

рительно  

1.  Лабораторная 

работа к теме 1 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

2.  Лабораторная 

работа  к теме 1 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

3.  Практическое 

занятие к теме 1 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

4.  Практическое 

занятие к теме 1 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

5.  Лабораторная 

работа к теме 2  

46-56 баллов 36-45 баллов 25-35 баллов 24 и менее 

баллов 



6.  Практическое 

занятие к теме 2 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

7.  Практическое 

занятие к теме 2 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

8.  Практическое 

занятие к теме 2 

5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 

9.  Итоговая отчетная 

работа 

Полностью 

соответствует 

всем 

показателям 

Больше 

соответству

ет 

показателям

, чем не 

соответству

ет 

Часть 

показателей 

не учтены 

Не 

соответствует 

показателям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


