


РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Актуальность программы 

1.1.1.Нормативную правовую основу разработки программы составляют:  

-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016)"Об образовании в 

Российской Федерации"  (ч.7 ст. 12; ч.8 ст. 73; ч.9 ст.76;ч.10 ст. 76); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

направления подготовки 050703.65 Дошкольная педагогика и психология (утверждён приказом № 

669 пед/сп (новый) от 31 января 2005 г.); 

Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 22.11.2012 года №2148-р «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы; 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 года № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность сфере дошкольного 

начального общего, основного общего, средне общего образования) (воспитатель учитель)"»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2017 года № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации при реализации образовательных программ». 

- Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность сфере дошкольного начального общего, основного 

общего, средне общего образования) (воспитатель учитель)»; 

- Письмо Минобрнауки России от 21.04.2015 N ВК-1013/06 «О направлении методических 

рекомендаций по реализации дополнительных профессиональных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации дополнительных профессиональных программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в 

сетевой форме»); 

- Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке 

дополнительных профессиональных программ на основе профессиональных стандартов») 

- «Методические рекомендации об организации  повышения квалификации 

педагогических работников, привлекаемых к осуществлению образовательной деятельности в 

области современных информационно-коммуникационных и цифровых технологий» (утв. 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации 31.05.2019 N МР-83/02вн). 

Дополнительная профессиональная программа «Дошкольная педагогика и психология» 

представляет собой дополнительное профессиональное образование, рассчитанное на педагогов, 

уже имеющих высшее и среднее профессиональное образование по другой специальности. 

Дополнительная профессиональная программа разработана для переподготовки педагогов 

дошкольных образовательных организаций, не имеющих специальности дошкольного 

образования. 

Содержание дополнительной профессиональной программы разработано на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению  подготовки «Дошкольная педагогика и психология».  

В организации профессиональной переподготовки педагогов дошкольного образования 

используются эффективные и инновационные методы обучения.  

Дополнительная профессиональная программа разработана в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта педагога (педагогическая деятельность сфере 

дошкольного начального общего, основного общего, средне общего образования) (воспитатель 



учитель), утвержден Приказом министерства труда и социальной защиты российской федерации 

от «18» октября 2013 г. № 544н. 

 

1.2. Целью  обучения педагогов, не имеющих дошкольного образования является  

совершенствование профессиональных компетенций в части воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста. 

 

1.3. Категория слушателей - педагоги дошкольных образовательных организаций, не имеющие 

дошкольного образования. 

 

1.4.Форма обучения – очная форма с применением  дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения. 

 

1.5. Режим занятий, трудоемкость программы 
- Режим занятий – 6 часов в день. 

- Срок освоения программы – 360 часов. 

 

1.6. Структура и особенности реализации ДПП 

Дополнительная профессиональная программа включает: цель, планируемые результаты 

обучения, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин  

(модулей), организационно-педагогические условия, формы аттестации, оценочные материалы. 

Данная дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

педагогов, базируется на блочном построении учебного курса, включает базовую и профильную 

части и реализуется в очной форме с применением  дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения. 

Очная форма обучения включает 120 часов, 240 часов отводится на электронную форму 

обучения с применением ДОТ. 

Программа является преемственной к основной образовательной программе высшего 

образования направления подготовки 050703.65 Дошкольная педагогика и психология, 

квалификация – преподаватель дошкольной педагогики и психологии.  

 

1.7.Требования к подготовке слушателей, необходимых для освоения ДПП 

 Для успешного освоения программы слушатель должен обладать следующими 

компетенциями: 

  иметь навыки работы на компьютере на уровне пользователя; 

  уметь отправлять и получать электронную почту; 

  уметь запускать и выполнять базовые операции в интернет браузере; 

  уметь работать в оболочке «MOODlE» в строгом соответствии с инструкциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 


