
 
АНО ДПО УЦ «Новатор» проводит обучение по программе дополнительного 
профессионального образования  повышения квалификации:   
«Система мониторинга динамики развития детей: педагогическая диагностика; 
детские портфолио; карты развития детей, шкалы индивидуального развития в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО»  (16ч.) 
Современное дошкольное образование ориентировано на реализацию государственных 
стандартов. Стандарт дошкольного образования обеспечивает основу развития личности и 
преемственность при переходе к следующей ступени образования. В соответствии с 
«Конвенцией о правах ребёнка», его воспитание должно быть направлено на развитие 
умственных, духовных и физических способностей в полном объёме. 
От специалиста в сфере дошкольного образования требуется в первую очередь знание 
психологии ребёнка-дошкольника, понимание общих закономерностей его развития, 
возможностей для полноценного психического развития в условиях организации разных 
видов деятельности. 
Современная модель образования предполагает высокие технологии развития 
инициативности, самостоятельности, творческого потенциала и других базовых 
способностей детей. Использование этих технологий требует высокой квалификации 
воспитателей – педагогов. 
Актуальность программы заключается в том, что она направлена на обеспечение 
теоретической, методической и практической подготовки специалистов дошкольных 
образовательных организаций, необходимой для достижения нового современного 
качества.  
Цель реализации программы: Развитие профессиональных компетенции специалистов, 
руководителей ДОО, необходимых для реализации требований стандарта дошкольного 
образования, организации образовательного процесса в соответствии с потребностями и 
возможностями детей дошкольного возраста и обеспечивающего развитие их творческого 
потенциала и способностей. 
Категория слушателей: педагоги (воспитатель, старший воспитатель, музыкальный 
руководитель, инструктор по физическому воспитанию, педагог-психолог и др.), 
руководители и заместители руководителей дошкольных образовательных организаций 
Форма обучения: очная, очно-заочная. 
Нормативный срок освоения программы – 16 часов. 
Форма итоговой аттестации: зачет. 
Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются 
удостоверения о повышении квалификации установленного образца.     
Рассматриваемые вопросы: 
• Наблюдение и документирование в работе воспитателя детского сада, его роль и 
методы в соответствии с требованиями стандарта.  
• Наблюдение как процесс сбора точной и объективной информации о поведении и 
обучении ребенка для принимаемых педагогических решений. 
• Виды наблюдения. 
• Диагностика наличия здоровьесберегающей, социальной, коммуникативной, 
информационной, деятельностной компетентности. 
• Карта наблюдения. 
• Портфолио. Методы сбора информации в портфолио. 
• Преимущества и недостатки различных способов сбора информации. Вовлечение 
родителей в процесс наблюдения. 
 


