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Программа разработана для повышения квалификации воспитателей
образовательных

организаций,

реализующих

программы

дошкольного

образования в рамках реализации Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» и ФГОС ДО. Содержание программы основано на
образовательной практике, накопленной в дошкольных образовательных
организациях,

являющихся

региональными

инновационными

и

стажировочными площадками Воронежской области.
Цель

обучения:

повышение

уровня

профессиональной

компетентности воспитателей образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования в части проектирования и реализации
основной

образовательной

дошкольного образования.
Задачи обучения:

программы

в

условиях

вариативности

- сформировать у воспитателей ДОО представление о вариативности
содержания и организационных форм дошкольного образования;
-

сформировать у воспитателей ДОО представление об основных

аспектах проектирования образовательной деятельности в дошкольной
образовательной организации;
- познакомить с актуальными подходами к созданию развивающей
предметно – пространственной среды, обеспечивающей эффективную
организацию совместной образовательной и самостоятельной деятельности
дошкольников;
- сформировать навыки проектирования и организации образовательной
деятельности

с

учетом

требований

федерального

государственного

образовательного стандарта дошкольного образования;
- совершенствовать навыки организации информационной основы
деятельности дошкольников;
- развивать методическую компетентность воспитателей ДОО;
-

изучить

опыт

дошкольных

образовательных

организаций

–

региональных инновационных площадок Воронежской области.
Обучение

реализуется

в

очно-заочной

форме

с

элементами

дистанционного обучения.
Режим занятий, срок освоения программы:


режим аудиторных занятий – 6 часов в день.



срок освоения программы – 48 часов.

Содержание программы носит практико-ориентированный характер,
нацелено

на

образовательных

деятельностное
организаций

освоение

воспитателями

теоретических,

дошкольных

практических

основ

проектирования и реализации образовательной деятельности в условиях
вариативности

содержания

и

организационных

форм

дошкольного

образования.
Формы работы, используемые в процессе реализации программы:
интерактивные лекции с мультимедийным сопровождением, практические

занятия,

обучающие

семинары,

мастер-классы,

индивидуальные

и

групповые формы практической работы, консультации специалистов
региональных

инновационных

площадок

по

вопросам

организации

образовательной деятельности и проектирования развивающей предметно –
пространственной

среды

дошкольной

образовательной

организации,

индивидуальная и групповая деятельность с использование мобильного
компьютерного класса.
В ходе занятий слушатели получают необходимую теоретическую
информацию, станут участниками профессиональных дискуссий, выполнят
учебно-практические

задания,

станут

соучастниками

совместной

деятельности, организованной специалистами стажировочных площадок.
Слушателям курсов предоставляются материалы лучших практик и
моделей, обеспечивающих высокое качество дошкольного образования, в
том числе с использованием возможностей современной информационно –
библиотечного

центра,

ресурсов

модельной

среды

дошкольного

образовательного комплекса «МиР!», цифровой среды ВЦПМ, а также
уникального

опыта

Воронежской области.

дошкольных

образовательных

организаций

