Содержание курса дополнительного профессионального
образования повышения квалификации
(средний дошкольный возраст)
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Учебный план

Научно-методические основы воспитания детей средней группы по
Программе "Детский сад - Дом радости": цель, принципы, программа,
средства, условия, методика мониторинга результатов целостного
педагогического процесса. Соответствие Программы ФГОС ДО.
Значение и возможности Человека 5-го года жизни при условии
педагогического содействия обогащению его разностороннего развития и
саморазвития, сохранения его физического и психического здоровья
Понятие "интегральная индивидуальность" применительно к детям
данного возраста. Значение коллектива для саморазвития и обогащения
развития каждого воспитанника неповторимой индивидуальности в разных
видах деятельности, освоенных им в младшей группе: игра, труд, учение.
Методика обогащения развития учебной деятельности детей средней
группы как важнейшего средства становления воли и сознательного,
личностного поведения. Методика обогащения развития и саморазвития
кругозора, общения, любознательности, творчества через разнообразные
каналы индивидуального опыта, направленно организованного взрослым и
поддерживающего инициативу ребенка в саморазвитии.
Технология развития речи как деятельности, формы и средства развития и
саморазвития дошкольника как индивидуальности. Технология
мониторинга успешности динамики развития и саморазвития дошкольника
как индивидуальности в речевой деятельности (повествование, описание,
доказательство, объяснение) у воспитанника 5-года жизни.
Методика содействия обогащению развития и саморазвития неповторимой индивидуальности воспитанников в игровой
деятельности.
Методика содействия обогащению развития и саморазвития неповторимой индивидуальности воспитанников в трудовой
деятельности
Методика обогащения развития и саморазвития конструктивной и
изобразительной деятельности
Методика содействия родителям воспитанников в развитии их любви к
собственным детям, чувства ответственности за совместное с детским
садом решение задачи внедрения системы "Детский сад - Дом радости" в
практику жизни и сотрудников учреждения и семьи.
Итоговая аттестация: обмен опытом - мониторинг саморазвития в
форме «Круглый стол».
Итого: 72 час – 24 аудит. + 48 самообразование.
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