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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

1.1. Область применения программы  

Дополнительная профессиональная образовательная программа повы-

шения квалификации «Профессиональный уровень ИКТ-компетентности пе-

дагога как условие реализации ФГОС ДО» (далее – Программа) ориентиро-

вана на повышение квалификации педагогических работников, оказывающих 

образовательные услуги в условиях ДОО.  

Актуальность программы обусловлена существующими проблемами 

осуществления профессиональной деятельности в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий.  

Программа рассчитана на педагогов, осуществляющих деятельность по 

воспитанию детей в образовательных учреждениях и их структурных под-

разделениях, имеющих уровень среднего и/или высшего образования по 

направлению «Образование и педагогика» 

Программа предполагает получение новых цифровых компетенций: 

ЦК 1. Информационная грамотность:  

1.1. просмотр, поиск и фильтрация данных, информации и цифрового 

контента; 

ЦК 2. Коммуникация и сотрудничество:  

2.1. взаимодействие посредством цифровых технологий; 

2.2. обмен посредством цифровых технологий; 

ЦК 3. Создание цифрового контента: 

3.1. создание и развитие цифрового контента; 

3.2. интеграция и переработка цифрового контента 

Данные компетенции необходимы для  повышения квалификации пе-

дагогических работников, оказывающих образовательные услуги в условиях 

ДОО. 

Заявленные, в рамках Программы, компетенции не сформированы у 

слушателей, имеющих среднее профессиональное образование при освоении 

ФГОС СПО 44.02.01 «Дошкольное образование», а также у слушателей, по-



 

 

 

лучивших высшее образование при освоении ФГОС ВПО 44.03.05 «Педаго-

гическое образование», (уровень бакалавр). 

1.2. Цель реализации программы: получение новых профессиональ-

ных компетенций педогамии дошкольных образовательных учреждений, не-

обходимых для осуществления различных видов деятельности в условиях 

ДОО.  через формирование следующих цифровых компетенций: 

1.3. Характеристика вида профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности: обучение и воспитание детей 

дошкольного возраста в процессе реализации образовательных программ 

дошкольного образования. 

1.4. Задачи программы: 

1. Оптимизация профессиональной педагогической деятельности в 

соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации в об-

ласти дошкольного образования. 

2. Актуализация процесса повышения квалификации педагогов и их 

методической поддержке в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

3. Совершенствование педагогического инструментария для ис-

пользования информационно-коммуникационных технологий во всех сферах 

образовательной деятельности (умение разрабатывать занятия с использова-

нием информационных технологий, умение применять электронные дидак-

тические и педагогические программные средства, владение способами и ме-

тодами применения компьютерных технологий в работе с детьми и родите-

лями). 

4. Создание  банка информационно-образовательных ресурсов, ди-

дактических и методических материалов по использованию информационно-

коммуникационных технологий в условиях реализации ФГОС ДО. 



 

 

Перечень профессиональных (цифровых) компетенций 

ЦК 01. Информационная грамотность 

ЦК 02. Коммуникация и сотрудничество 

ЦК 03. Создание цифрового контента 

1. 5. Адресная (целевая группа) группа программы: программа предна-

значена для педагогов дошкольных образовательных учреждений 

1.6. Продолжительность реализации программы повышения квалифика-

ции –72 часа. 

1.7. Режим занятий: учебная нагрузка устанавливается не более 36 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя. 

1.8. Трудоемкость программы, всего - 2 зач.ед. 

Теоретическое обучение – 0,1 зач.ед. 

Практическое обучение – 0,7 зач.ед. 

Зачетая форма аттестации (в т.ч. и итоговая) - 0,2 зач.ед. Са-

мостоятельная работа – 1,0 зач. ед. 

1 зач.ед.=36 академических часов 

Планируемые результаты:  

 актуальный уровень ИКТ компетентности педагога; 

 представление о способах создания единого информационного про-

странства ДОО; 

 активное использование ИКТ и цифровых образовательных ресурсов 

педагогами и как следствие повышения качества и эффективности образова-

тельного процесса; 

 Нормативная база: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошколь-

ного образования от  17 октября 2013г. №1155 

- Профессиональный стандарт педагога 



 

 

 

-Единый квалификационный справочник должностей в разделе "Квалифи-

кационные характеристики должностей работников образования» 

Структура программы 

№ учебного 

раздела 

Наименование учебных разделов и  

требования к результатам их освоения 

Раздел 1. 

Основы законодательства Российской Федерации  

в области дошкольного образования 

В результате освоения раздела обучающийся должен: 

знать:  

 изменения законодательства Российской Федерации в области до-

школьного 

образования; 

уметь:  

 актуализировать свою профессиональную деятельность в соответ-

ствии с изменениями законодательства Российской Федерации в области 

дошкольного образования. 

Федеральный государственный образовательный  

стандарт дошкольного образования:  

концептуальные и конструктивные особенности 

В результате освоения раздела обучающийся должен:  

знать:  

 структуру и содержание стандарта;  

 методологические подходы к реализации обучения; 

  требования к реализации основной общеобразовательной программы; 

  требования к условиям получения образования обучающимися; 

  требования к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы; 

уметь:  

 актуализировать свою профессиональную деятельность в контексте 

создания организационно-педагогических условий для обучающихся. 

Раздел 2. 

Информационно-коммуникационные технологии  

в условиях реализации ФГОС ДО 

В результате освоения раздела обучающийся должен: 

знать:  

 правила техники безопасности и гигиенические требования при ис-

пользовании средств ИКТ в образовательном процессе; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохране-

ния, передачи и поиска информационных объектов различного типа (тек-

стовых, графических, числовых и тому подобное) с помощью современ-

ных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для создания и 

редактирования дидактических и развивающих средств; 

 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютера и 

периферийных устройств, применяемых в профессиональной деятельно-

сти; 

 риски и угрозы в цифровой среде,  меры обеспечения безопасности 

данных; 

 способы организации дистанционного обучения 

уметь: 



 

 

 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекоменда-

ции при использовании средств информационно-коммуникационных тех-

нологий в профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать цифровой 

контент разного формата с помощью современных информационных тех-

нологий для обеспечения образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) в профес-

сиональной деятельности; 

 использовать аппаратное и программное обеспечение персонального 

компьютера и периферийных устройств, применяемых в профессиональ-

ной деятельности; 

 соблюдать правила и нормы поведения в процессе использования циф-

ровых технологий и коммуникации в цифровых средах; 

 определять риски и угрозы в цифровой среде,  применять меры обеспе-

чения безопасности данных; 

 организовывать дистанционное обучение с использование программ 

Skupe, Zoom 

Интерактивно-развивающее оборудование в образовательном процес-

се ДОО  

В результате освоения раздела обучающийся должен: 

знать: 

 профессиональную терминологию в области использования интерак-

тивного оборудования (интерактивная доска, интерактивная панель ин-

терактивные кубы, интерактивный стол, интерактивная песочница, обра-

зовательная система edukwest);  

 способы создания дидактических и развивающих средств   с помощью 

интерактивного оборудования (интерактивная доска, интерактивный стол, 

интерактивная песочница, образовательная система edukwest, интерактив-

ные кубы);  

 возможности программ Microsoft Office; SMART notebook; SMART 

Kapp, SMART table, SandBox, Еdukwest, imo connect; 

 особенности организации различных видов деятельности с применени-

ем интерактивных средств с детьми разных возрастных групп; 

 нормы (Cанпин 2.4.1.3049-13) и технику безопасности при работе и 

проведении различных видов с интерактивным оборудованием; 

уметь:  

 владеть профессиональной терминологией в области робототехники; 

 создавать различные дидактические и развивающие средства   с помо-

щью интерактивного оборудования (интерактивная доска, интерактивный 

стол, интерактивная песочница, образовательная система edukwest, интер-

активные кубы, электронный флипчарт, мобильный планетарий);  

 использовать специальный функционал программ Microsoft Office, 

SMART notebook, SMART Kapp, SMART table, SandBox, Еdukwest, imo 

connect, Киностудия Live, Windows mediaplayer , Movie Maker 

 организовывать различные виды деятельности с применением интерак-

тивных средств с детьми разных возрастных групп; 

 реализовывать технику безопасности при работе и проведении различ-

ных видов с интерактивным оборудованием; 

Итоговая аттестация в виде разработки и проведения фрагмента развивающего интегри-

рованного занятия с использованием ИКТ-средств 
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Самос тоя-
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ка 
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Зачет/ 
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Зачет/ всего 

из них 

теоретич 
практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел 1. 

Нормативный  

Раздел 

8 0,2 4 2 2 - - - - 4 

1.1 Основы законодательства Российской Федерации в обла-

сти дошкольного образования 
4 0,1 2 1 1 - - - - 2 

1.2 Федеральный государственный образовательный до-

школьного образования: концептуальные и конструктивные 

особенности 

4 0,1 2 1 1 - - - - 2 

Раздел 2.  

Предметный раздел 
62 1,7 30 12      17 - - - 1 31 

2.1. Информационно-коммуникационные технологии  

в условиях реализации ФГОС ДО 
18 0,5 8 4 4 - - - 1 9 

2.1.1Нормы (Cанпин 2.4.1.3049-13) и техника безопасности 

при работе с ЭВМ 
5 0,1 2 1 1 - - - - 3 

2.1.2. Безопасность в сети интернет. Разновидности угроз.  
4 0,1 2 1 1 - - - - 2 

2.1.3. Возможности программ  Microsoft Office (Word, Exel, 

Power Point др.) в условиях реализации ФГОС ДО 
4 0,1 2 1 1 

- 
- -  2 



 

 

 

2.1.4. Создание интерактивных тематических сайтов (проек-

тирование сайтов, графика сайта, возможности интерактива) 

в условиях реализации ФГОС ДО 

5 0,2 2 1 1 - - - 1 2 

2.2. Интерактивно-развивающее оборудование в образо-

вательном процессе ДОО 
44 1,2 21 8 13 - - 1 - 22 

2.2.1. Профессиональная терминология в области использо-

вания интерактивного оборудования (интерактивная доска, 

интерактивная панель интерактивные кубы, интерактивный 

стол, интерактивная песочница, образовательная система 

edukwest, LEGO Education WeDo 9580 и 9585; LEGO Educa-

tion WeDo 2.0) 

4 0,2 2 1 1 - - - - 2 

2.2.2. Возможности программ Microsoft Office; SMART note-

book; SMART Kapp, SMART table, SandBox, Еdukwest, imo 

connect , Lego WeDo 1.8; Lego WeDo 2.0 

12 0,3 6 2 4 - - - - 6 

2.2.3. Способы создания дидактических и развивающих 

средств  с помощью интерактивного оборудования (интерак-

тивная доска, интерактивный стол, интерактивная песочница, 

образовательная система edukwest, интерактивные кубы); 

12 0,3 6 2 4 - - - -       6 

2.2.4. Нормы (Cанпин 2.4.1.3049-13) и техника безопасности 

при работе и проведении различных видов с интерактивным 

оборудованием  

4 0,2 2 1 1 - - - -       2 

2.2.5. Особенности организации различных видов деятельно-

сти с применением интерактивных средств с детьми разных 

возрастных групп 

12 0,3 5 2 3 - - 1 - 6 

Итоговая аттестация - в виде разработки и проведения 

фрагмента развивающего интегрированного занятия с ис-

пользованием ИКТ-средств 

2 0,1 2 1 1 - - - - 1 

ИТОГО 72 2 34 14 20  - 1 1 36 

 

 



 

 

Рабочая программа (содержание модулей) 
 

Наименование разделов и 

модулей 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Нормативный раздел 4 

1.1 Основы законодательства Россий-

ской Федерации в области дошколь-

ного образования 

Содержание учебного материала 

Приоритетные направления развития дошкольного образования в  РФ 

Право на образование 

Государственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации 
2ч 

Самостоятельная работа  
Структура системы образования 

Типы образовательных организаций 

Формы получения образования и формы обучения 

1.2 Федеральный государственный 

образовательный дошкольного обра-

зования: концептуальные и конструк-

тивные особенности 

Содержание учебного материала 

Структура ФГОС начального, основного общего, среднего общего образования  

Ведущие принципы ФГОС ДО 

Основные разделы ФГОС и их содержание 
2ч 

Самостоятельная работа 

Методологическая основа стандарта 

Сущность и содержание системно-деятельностного подхода 

Планируемые результаты стандарта 

Информационно-коммуникационные технологии в условиях реализации ФГОС ДО 

18 

2.1.1Нормы (Cанпин 2.4.1.3049-13) и 

техника безопасности при работе и 

ЭВМ 

Содержание учебного материала 

Санитарные правила и  нормы (Cанпин 2.4.1.3049-13).по безопасному использованию информаци-

онно-коммуникационных технологий. 

           

2 

 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу «Техника безопасности при использовании информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 
3 

2.1.2. Безопасность в сети интернет. 

Разновидности угроз.  

Содержание учебного материала 

Обзор основных видов интернет-угроз, способов защиты Меры противодействия угрозами инфор-
мационной безопасности. Профилактические меры информационной безопасности. Способы транс-

2ч 



 

 

 

лирования правил безопасного поведения в глобальной сети Интернет. 

Самостоятельная работа 

Создание памятки профилактических мер информационной безопасности 
2ч 

2.1.3. Возможности программ  Mi-

crosoft Office (Word, Exel, Power 

Point др.) в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Содержание учебного материала 

Обзор функциональных возможностей программ Microsoft Office (Word, Exel, Power Point др.) 
                                

2

ч 

Самостоятельная работа 

Создание и редактирование текстовых и графических объектов 
2ч 

2.1.4. Создание интерактивных тема-

тических сайтов (проектирование 

сайтов, графика сайта, возможности 

интерактива) в условиях реализации 

ФГОС ДО 

Содержание учебного материала 
Регистрация на сервисе Wix.com 

Обзор функциональных возможностей программ WIX 

 

2 

Практическая работа 
Создание и редактирование графических и текстовых элементов на сервисе WIX по заданной теме 

1 

Самостоятельная работа 

Создание интерактивного сайта на платформе WIX 
2 

Интерактивно-развивающее оборудование в образовательном процессе ДОО 
44 

2.2.1. Профессиональная термино-

логия в области использования ин-

терактивного оборудования  

Содержание учебного материала 
Обзор комплектующих интерактивного оборудования, способов интерактивного взаимодействия с 

ИКТ-средствами 
2ч 

Самостоятельная работа 

Составление схем, отражающих основные комплектующие элементы ИКТ-средств, их базовый 

функционал 

2ч 

2.2.2. Возможности программ Mi-

crosoft Office; SMART notebook; 

SMART Kapp, SMART table, Sand-

Box, Еdukwest, imo connect, WeDo 

2.0, WeDo 1.8 

Содержание учебного материала 
Обзор функциональных возможностей программ Microsoft Office; SMART notebook; SMART Kapp, 

SMART table, SandBox, Еdukwest, imo connect, WeDo 2.0 
6ч 

Самостоятельная работа 

Регистрация на облачном сервисе i3learnhub в контексте реализации функциональных возможно-

стей интерактивных кубов 

Регистрация на облачном сервисе SMART Learning Suite Online в контексте реализации функцио-

нальных возможностей интерактивной доски и интерактивной панели 

Обзор функциональных возможностей программ на on-line – сервисах 

6ч 



 

 

 

Создание заданий с помощью функциональных возможностей программ SMART notebook, SMART 

Kapp, SMART table, SandBox, Еdukwest, imo connect 

2.2.3. Способы создания дидактических 

и развивающих средств с помощью 

интерактивного оборудования  

Содержание учебного материала 

Обзор дидактический и игровых средств, созданных с использованием функционала программ и 

ИКТ-средств 

Создание заданий, игровых заданий и игр с использованием функционала программ и ИКТ-средств 

по заданным темам в различных образовательных областях 

6ч 

Самостоятельная работа 

Создание электронного сборника заданий и упражнений с использованием функционала программ 

и ИКТ-средств в различных образовательных областях 

6ч 

 

2.2.4. Нормы (Cанпин 1.3049-13) и 

техника безопасности при работе и 

проведении различных видов с ин-

терактивным оборудованием; 

Содержание учебного материала 

Санитарные правила и  нормы (Cанпин 2.4.1.3049-13).по безопасному использованию интерактив-

ного оборудования 

2ч 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу «Техника безопасности при использовании интерактивного оборудования в 

РПППС ДОО» 

2ч 

2.2.5. Особенности организации 

различных видов деятельности с 

применением интерактивных 

средств с детьми разных возраст-

ных групп 

Содержание учебного материала 

Обзор возрастных особенностей и возможностей детей разного дошкольного возраста при работе с 

ИКТ-средствами 

5ч 

Текущий контроль: 

Проведение фрагментов различных видов деятельности с применением ИКТ-средств для детей 

разных возрастных групп 

1ч 

Самостоятельная работа 

Создание кластера «Организация различных видов деятельности с применением ИКТ-средств в 

разных возрастных группах» 

6ч 

Итоговая аттестация Зачет.  Разработка и проведение фрагмента развивающего интегрированного занятия с ис-

пользованием ИКТ-средств (сам. Работа 1час-подготовка к зачету) 
2ч 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация подготовки требует наличия мастерской, а также учебных 

кабинетов, оснащенных компьютерами или ноутбуками с выходами в сеть 

Интернет, интерактивным оборудованием, образовательными конструктора-

ми для выполнения практических заданий, проектов и подгрупповых форм 

работы. 

Оборудование: доска маркерная или интерактивная; экран; мультиме-

дийный проектор, компьютеры. 

Перечень и количество учебно-лабораторного оборудования 

 Учебно-лабораторное оборудование 

Наименование 
Кол-во  

1 2 

Комплект компьютерного оборудования 15 

Интерактивный дисплей модель  1 

Напольная стойка  1 

Интерактивная панель 1 

Напольная мобильная стойка  1 

Интерактивный дисплей  1 

Мобильная моторизованная стойка  1 

МФУ ЦВЕТНОЕ, струйный  2 

Документ-камера 2 

Электронный флипчарт 1 

Видеокамера 1 

Видеокамера для демонстрации выполнения задания  1 

Штатив  1 

Телевизор и подставка под телевизор 1 

Интерактивные кубы (комплект 4 штуки) 1 

Перечень и количество учебно-производственного оборудования 

 Учебно-производственное оборудование 

Наименование 
Кол-

во  

1 2 

Образовательная система  1 

 Базовый набор конструктора-лего 4 

 Ресурсный набор конструктора -лего 4 

Расширенный набор конструктора лего 4 

Обучающий и развивающий, программируемый без применения компьютера, 

робототехнический набор для возраста 4+ 

4 

Конструктор LEGO Duplo 10805 Вокруг света  6 



 

 

 

Электромеханический конструктор LEGO Duplo 10875 Грузовой поезд  6 

Конструктор LEGO Duplo 10835 Семейный дом 6 

LEGO 9215 Дочки-матери. DUPLO  6 

Комплект развивающего игрового оборудования  15 

Комплект развивающего оборудования  1 

Комплект для оформления группы детского сада  1 

Мобильный планетарий:  1 

 

 



 

 

 

 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой литературы: 

1. Адольф, В.А. Выявление уровня информационной компетентно-

сти выпускников общеобразовательных учреждений Текст. / В.А. Адольф, 

И.Ю. Степанова, О.А. Гумеров // Информатика и образование. 2017. No 5. С. 

116-119. 

2. Беспалько, В.П. Образование и обучение с участием компьюте-

ров[Текст] / В.П. Беспалько. - М.: Бином, 2005. - 349 с. 

3. Беспалько, В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обуче-

ния[Текст] / В.П.Беспалько . - М., 2002. - 215 с. 

4. Бойко Е. В. Использование интерактивного оборудования с деть-

ми дошкольного возраста // Образование и воспитание. - 2017. - №1.1. - С. 3-

5.  

5. Галишникова Е. М. Использование интерактивной доски в про-

цессе обучения //Учитель. - 2012. - № 4. - с. 8-10. 

6. Журнал «Директор школы» № 4, 2010 год «Безопасное использо-

вание интерактивных досок». Калинина Т. В. Управление ДОУ.  

7. Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения [Текст] : учеб.-

метод.пособие / С.С.Кашлев. -2-е изд. - Минск: ТетраСистемс, - 2013. - 224 с. 

8. Комарова Т.С.   Информационно-коммуникативные технологии в 

дошкольном образовании [Текст] / Т.С. Комарова, И.И. Комарова // Мозаика-

Синтез М.-2016.- С. 128. 

9. Кривич,Е.Я. Компьютер для дошколят [Текст]: учебник / 

Е.Я.Кривич. –М. :Эксмо, 2016. –192с 

10. Кудашова, Т. Ф. Юшмакова И. Ю. Повышение информационно-

коммуникативной компетентности педагогов в условиях ФГОС ДО [Текст]/Т. 

Ф.Кудашова, И. Ю.Юшмакова//Журнал «Управление дошкольным учрежде-

ние». –2016. –No7.–С.33-41. 

11. Леонтьев,А. А. Интерактивв ДОУ[Текст] /А. А. Леонтьев//Обруч. 

–2014. –No4. –С.10. 



 

 

 

12. Об организации в ДОУ работы с педагогами посовершенствова-

нию уровня пользования ПК //справочник старшего воспитателя дошкольно-

го учреждения. –2014. No10. –С.11.50.Организация конкурса мультимедий-

ных презентаций в ДОО[Текст]//справочник старшего воспитателя дошколь-

ного учреждения. –2014. –No12. –С.12 

13. Попова, Н. Е. Условия использования мультимедийных сред-

ствобучения в образовательном процессе: коллективная монография 

/Профессиональное образование: модернизационные аспекты. Т.4. - Ростов-

на-Дону: Научное сотрудничество, 2014. – С. 204-229 

14. Попова, Н.Е., Рожкова, О.В. Подходы к использованию интерак-

тивныхтехнологий в дошкольных образовательных организациях: 

/Н.Е.Попова, О.В.Рожкова // Fundamentalisscientiam, Madrid, Spain – 2018. -16. 

С.35-40. 

15. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

"Обобразовании в Российской Федерации"[Электронный ре-

сурс]:http://www.consultant.ru 

16. Фомичева  О.С. Воспитание успешного ребенка в компьютерном 

веке [Текст] / О.С. Фомичева // М.: Гелиос АРВ . - 2010.- С. 192 

 



 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Контроль и оценка результатов осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущей и промежуточной аттестации. Оценке под-

лежат выполнение индивидуальных и подгрупповых практических заданий, 

тестирования. Материалы текущей и промежуточной представлены в виде 

комплекта контрольно-оценочных средств. 
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