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Познавательное развитие ребенка-дошкольника  

в рамках ФГОС дошкольного образования 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

 

Аннотация 

 

Впервые в Российской Федерации появляется еще один уровень образования — 

дошкольный. В отличие от других стандартов, ФГОС дошкольного образования не является 

основой оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся. 

 Разработанный стандарт не допускает переноса учебно-дисциплинарной модели 

образования на жизнь ребёнка дошкольного возраста. Дошкольный ребёнок — человек играющий, 

поэтому в стандарте закреплено, что «обучение входит в жизнь ребенка через ворота детской игры". 

Сегодня наши дети растут в совершенно новых и непонятных взрослым реалиях. 

Воспитатель детского сада должен отдавать себе отчет в том, что в эпоху информатизации 

общества, технологии обучения должны быть иными. Время, проведенное малышом в детском саду, 

должно стать временем для жизни — радостной, полной красок и открытий. 

Цель: познакомить слушателей с основными технологиями развития интеллекта и 

способностей  детей дошкольного возраста глобализации для ребенка нужны новые технологии, 

методики и приемы. 

Результатом освоения курса будет картотека игр: 

 по развитию  воображения 

 по развитию  мышления, речи  

 по развитию  памяти  

 по развитию  сенсорных процессов 

 по развитию  внимания 

Курс позволяет получить дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации) в сфере дошкольной педагогике и психологии 

Курс предназначен: для педагогов дошкольных образовательных организаций, педагогов 

коррекционных образовательных организаций 

Срок обучения: 36 часов 

Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных технологий 

Документ, выдаваемый слушателям курса, успешно прошедшим итоговую аттестацию: 

удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  

Стоимость обучения: 5500 (группа от 15 человек) 

Условия обучения: 

 В соответствии с действующим законом «Об образовании в Российский Федерации» (ст. 76) 

к освоению дополнительных профессиональных программ по повышению квалификации 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.  


