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Учебная программа курса

О программе

Программа регламентирует порядок работы специалиста по воспитанию детей дошкольного
возраста к школьному обучению в условиях вариативного дошкольного образования и
реализации ФГОС ДО, с целью наиболее полного охвата детей дошкольным образованием и
создания условий для оказания помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного
возраста. Программа профессиональной переподготовки «Организация воспитательного
процесса детей дошкольного возраста с учетом реализации ФГОС ДО» направлена на
изучение эффективной организации воспитательного процесса в соответствии с
требованиями ФГОС ДО, а также на освоение и совершенствование профессиональных
навыков специалистов по обучению и воспитанию детей в области дошкольного
образования. Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом
требований: - ФГОС СПО по направлению подготовки 44.02.01 "Дошкольное образование"
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014 г. № 1351); ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 "Педагогическое
образование" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 декабря 2015 г. №
1426); - Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)», (с изменениями, внесенными Приказом Минтруда России от
25.12.2014 № 1115н).

Автор курса

кандидат психологических наук, педагог-психолог, преподаватель кафедры психотерапии и
психологического консультирования Московского Института психоанализа Морозова Елена
Анатольевна.

Цель

Категория
слушателей
Направление
Форма обучения

Сформировать профессиональные компетенции социально-педагогической деятельности в
организации процесса социализации обучающихся для приобретения квалификации
«Воспитатель».
Персонал дошкольного воспитания и образования, работники системы образования,
преподавательский персонал начального образования", а также лица, желающие приобрести
новую квалификацию. Уровень образования: профильное и\или непрофильное среднее
профессиональное или высшее образование
Образование и педагогика.
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества
Стажировка

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической
части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это
означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Воспитатель (включая старшего).
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

