
Актуальность программы повышения квалификации «Психология современного 

дошкольника» (далее – Программа) обусловлена как спецификой образовательной работы 

с дошкольниками, так и особенностями современного этапа развития дошкольного 

образования. 

Психологические знания являются чрезвычайно важной основой деятельности 

педагога дошкольного образования. Понимание закономерностей и особенностей 

развития ребенка, стремительность и ценность происходящих изменений в этот 

относительно короткий период жизни человека обуславливает качество и адекватность 

взаимодействия взрослого с детьми, создаваемых психолого-педагогических условий 

развития. Глубокое понимание теоретических (психологических) основ реализуемых 

программ является неотъемлемой частью успешной реализации образовательных задач, 

осознанным воплощением педагогических методик и технологий.  

Необходимость актуализации и углубления психологических знаний педагогов 

дошкольного образования сегодня обусловлена и требованиями ФГОС.  Построение 

образовательной работы в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования – амплификацией, индивидуализацией, и решение задач – социализации, 

построения социокультурной среды, определяемыми стандартом,  требуют от педагогов 

не только знаний в области психологии развития и детской психологии, но способности 

применять эти знания в образовательной практике.  

Не менее важным фактором, определяющим актуальность Программы, является 

особенности современного этапа развития дошкольного образования. Широкие 

возможности внедрения различных авторских педагогических методик и образовательных 

проектов, распространения зарубежного образовательного опыта требуют от педагогов 

профессионального и критичного отношения к новациям и аккуратного выбора «нового» 

для применения в собственной практике. 

Программа направлена на повышение компетентности педагогов дошкольного 

образования в области понимания причин и практического решения проблемных задач на 

основе психологических знаний. Обучающиеся актуализируют и уточнят имеющиеся 

знания по психологии дошкольника, восполнят существующие дефициты. На очных (в 

условиях самоизоляции – дистанционных) занятиях будут разобраны типичные ошибки 

взрослых при взаимодействии с детьми в образовательном процессе, отработаны навыки 

критического анализа и выбора оптимальных стратегий взаимодействия педагога и 

дошкольника при решении задач обучения и воспитания. 



 Программа включает 6 модулей: 1 очный модуль (завершающий) – практикум, 

остальные 5 модулей реализуются в очно-заочной форме с применением электронного 

обучения.  

Каждый модуль включает темы для самостоятельного изучения слушателями с 

помощью разработанных методических материалов. Очные (дистанционные) занятия 

планируется проводить преподавателями с целью обсуждения практического применения 

результатов обучения, а также зачетные мероприятия промежуточного и  итогового 

контроля. 

 


