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Курс повышения квалификации «Применение развивающих и методических аспектов
детей дошкольного возраста для организации образовательной деятельности в
дошкольных образовательных организациях с учетом ФГОС ДО»
Учебная программа курса

О программе

Реализация актуальных требований ФГОС ДО заставляет преподавателей ДОО владеть
постоянно обновляемыми общеобразовательными техниками. Курс представляет собой
один из способов повышения квалификационного уровня для сотрудников организаций
образовательной сферы. Он направлен на формирование компетентности в сфере
актуальных теоретических и методических основ развития детей дошкольного возраста,
актуальных общеразвивающих техник, предоставляет возможность повысить текущий
уровень компетентности.Методологические возможности общеразвивающей среды
помогают преподавателю ДОО вести интересные уроки, привнося новые средства в
процесс взаимной работы преподавателя и ребенка, дают возможность закреплять и
апробировать в практической деятельности полученные на уроках знания.Курс дает
теоретическую и методологическую основу для развития у детей дошкольного возраста
новые образования личности, которые способствуют повышению продуктивности, а также
повышению уровня адаптационных способностей к учебе в начальных классах.

Цель курса

Развитие знаний и повышение уровня профессиональных навыков учителей в сфере
применения совершенствующих методик, формирование задание с интерактивными
элементами, построение образовательных фондов в электронном виде, увеличения уровня
заинтересованности преподавателей ДОО, дошкольников.

Задачи

1. Провести сравнение актуальных концепций и взглядов в формировании личности детей
дошкольного возраста, сформировать систему из наработанного опыта их применения в
работе педагога.2. Продемонстрировать применение развивающих и методических
аспектов в развитии детей дошкольного возраста;3. Донести рекомендации ФГОС ДО в
изучении детьми дошкольного возраста образовательной программы;4. Модернизировать
систему знаний в сфере применения методик в образовательной деятельности ДОО.

Категория
слушателей

Специалисты системы образования, педагоги ДОО, преподаватели СПО и НПО, педагоги
ДПО, имеющие начальный уровень подготовки работы с детьми дошкольного возраста.

Оценка качества

промежуточная аттестация в форме тестов, отчетов в форме презентаций и разработка
плана учебного исследования; итоговое тестирование

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Прогнозируемые
результаты

В финале освоения указанного дистанционного курса обучающиеся будут: Знать:1.
Теоретические и методические основы формирования личности детей дошкольного
возраста;2. Средства, актуальные тенденции использования общеразвивающих подходов в
образовательной сфере;3. Основную суть и тенденции применения общеразвивающих
подходов в образовании детей дошкольного возраста;4. Способы осуществления
развивающей работы с детьми дошкольного возраста с применением специальных
методов;5. Дидактические стороны теоретических и методических принципов
формирования личности детей дошкольного возраста.Уметь:1. Выражать цели применения
теоретических и методических основ формирования личности детей дошкольного
возраста;2. Формировать образовательные задания и задачи по контролю образовательной
программы на базе ДОО.Профессиональные знания:1. Умение использовать актуальные
методы и техники, в том числе и общеразвивающие, для обеспечения качественного
образовательного процесса дошкольников ДОО;2. Умение применять потенциал
образовательных возможностей для детей дошкольного возраста, формировать обучающие
мультимедиа-источники, применять возможности Internet в формировании
общеразвивающей среды ДОО;3. Возможность активизировать взаимодействие
педагогического состава ДОО, способствовать их активности и инициативе, а также
самостоятельную работу дошкольников, формирование творческих черт их личности.

