
Цель программы: повышение уровня подготовки воспитателей детей 

дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием в 

вопросах развития интереса у детей дошкольного возраста к моделированию 

с использованием конструкторов.  

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности 050707 

«Педагогика и методика дошкольного образования», Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам, утвержденного приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 01.07.2013 г. N 499, Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, 

утвержденного Советом Министерства образования и науки Российской 

Федерации по федеральным государственным образовательным стандартам 

03.09.2013г., Положением об Экспертном совете ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(Приложение к приказу от 18.02.2014г. № 29), единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»,утвержденного Приказом Mинздравсоцразвития России от 

26.08.2010 г. N 761н  (по должности воспитатель (включая старшего). 

Реализация программы предполагает активную работу каждого 

слушателя в деятельностном режиме. Для этого планируются разные формы 

сотрудничества между слушателями и преподавателями: работа в группах, 

проектирование, освоение техник личностного общения, диалогового 

взаимодействия, коллективной мыслительной деятельности.  

Программа повышения квалификации для воспитателей детских садов 

«Конструирование и робототехника в дошкольных организациях в условиях 

реализации ФГОС» рассчитана на 24 часа. 

Формы организации обучения определяются целями и задачами 

обучения по дополнительной профессиональной программе – программе 

повышения квалификации: лекции, психолого-педагогические тренинги, 

круглые столы и др.  

Виды и формы контроля: степень повышения профессиональной 

компетенции определяется в ходе промежуточной аттестации в форме 

тестирования. 

Срок обучения: 24 часа 

Форма обучения: Очно-заочная. С использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Документ, выдаваемый лицам, освоившим программу – 

удостоверение повышения квалификации. 

 

 



Слушатель, освоивший ППП, должен: 

– обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

2. Организовывать собственную деятельность, определять способы, 

контролировать и оценивать решение профессиональных задач. 

3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями и заказчиками 

образовательных услуг. 

7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

обучения и воспитания.  

8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий 

10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей, оказывать первую медицинскую помощь, организовывать и 

проводить мероприятия по защите детей и взрослых в чрезвычайных 

ситуациях. 

11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм 

ее регулирующих. 

– обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение 

дня с учетом особенностей возраста, группы, отдельных воспитанников. 

2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста.  

2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

3. Организация занятий по основным образовательным программам 

дошкольного образования. 

3.1. Определять цели и задачи обучения в зависимости от вида занятия и с 

учетом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников и 

планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 

3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 



3.3. Определять и оценивать результаты обучения дошкольников на занятиях 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

3.4. Анализировать занятия, принимать решения по коррекции целей, 

содержания, методов и средств обучения. 

4. Разработка учебно-методического и документационного обеспечения 

образовательного процесса. 

4.1. Разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие программы, 

учебно-тематические планы и др.) на основе примерных для обеспечения 

образовательного процесса с учетом области деятельности, особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников 

4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.  

4.3. Систематизировать педагогический опыт, оценивать образовательные 

технологии в области дошкольного образования, обосновывать идеи, 

приемы, методики собственной педагогической практики, оформлять их в 

виде отчетов, рефератов, выступлений и т.п. 
 


