
 

Аннотация к программе «Проектирование образовательной деятельности в условиях 

введения и реализации ФГОС ДО» 

(40ч с дистанционным обучением) 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Проектирование образовательной деятельности в условиях введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (40 

часов) с использованием дистанционных образовательных технологий, содержит 

нормативные, теоретические и практикоориентированные основания введения и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее - ФГОС ДО) педагогическими и руководящими работниками образовательных 

организаций, реализующих основную общеобразовательную программу - образовательную 

программу дошкольного образования (далее - ДОО). 

Освоение содержания дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Проектирование образовательной деятельности в условиях введения и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» обеспечит возможность руководителям дошкольных образовательных 

организаций: 

• организовать работу по разработке (корректировке) основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования в соответствии ФГОС 

ДО; 

• разработать оптимальную модель организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС ДО; 

•  определить перечень образовательных программ, методических пособий для 

использования в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

•  повысить компетентность в проектировании развивающей образовательной среды 

ДОО, формировании основной общеобразовательной программы образовательной 

программы дошкольного образования; 

• повысить компетентность в вопросах проектирования образовательной деятельности 

на основе современных механизмов управления; 

• повысить компетентность в вопросах создания системы оценки качества 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций: 

• осуществить выбор оптимальных путей, средств, методов, направленных на 

достижение целевых ориентиров, а значит получить планируемый результат; 

• повысить компетентность в использовании информационных коммуникационных 

технологий; 

• развить навыки проектирования рабочей программы (модуля), обеспечить 

планирование образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

• повысить компетентность в обеспечении соответствия содержания образовательной 

деятельности целям и задачам основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание дополнительной профессиональной программы адресовано 

педагогическим и руководящим работникам образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу - образовательную программу дошкольного 

образования (директорам, заведующим, заместителям заведующего по воспитательно-

методической работе, воспитателям, старшим воспитателям, музыкальным руководителям, 

инструкторам по физической культуре, учителям-логопедам, педагогам-психологам и др., 

специалистам методических служб, руководителям методических объединений). 



 

Дополнительная профессиональная программа содержит разделы (темы, учебные 

курсы), адресованные педагогическим и руководящим работникам дошкольной 

образовательной организации. 

 

 Стоимость образовательных услуг – 3 300 рублей (включая 2 методических пособия) 


