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Модернизационные процессы, происходящие в дошкольном образовании, 

актуализируют проблему подготовки педагогических кадров. Для реализации 

ФГОС ДО необходим новый тип педагога, обладающий высоким уровнем пси-

холого-педагогической компетентности, предполагающей наличие психологиче-

ских знаний, психолого-педагогических умений, профессионально важных пси-

хологических качеств. Дополнительное профессиональное образование предо-

ставляет широкие возможности в развитии психолого-педагогической компе-

тентности педагогов дошкольного образования. 

В Институте повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки работников образования г. Оренбурга осуществляется системная подго-

товка работников дошкольных образовательных организаций к реализации 
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ФГОС, включающая, в том числе, развитие психолого-педагогической компе-

тентности слушателей курсов. 

Рассмотрим особенности данной подготовки на примере содержания психо-

логического блока. Так, педагоги дошкольного образования в рамках курсов по 

проблеме внедрения ФГОС ДО осваивают содержание следующих тем: «Осо-

бенности развития дошкольника в современных социокультурных условиях»; 

«Изучение возможностей освоения ребенком программы на разных этапах ее ре-

ализации»; «Психологическая помощь в реализации индивидуальной образова-

тельной траектории современного дошкольника»; «Психолого-педагогическое 

взаимодействие субъектов образовательной деятельности в ДОО». Содержание 

тем изучается в процессе лекционных и практических занятий, предполагающих: 

субъектно-ориентированный характер; равноправие субъектов взаимодействия; 

открытость образовательного процесса; вариативность и гибкость повышения 

квалификации; практикоориентированность обучения; участие педагогов в раз-

личных видах деятельности; дифференциацию обучения в группе [2]. 

Так, например, при изучении темы «Психологическая помощь в реализации 

индивидуальной образовательной траектории современного дошкольника» пе-

дагоги дошкольного образования обновляют и систематизируют свои знания по 

следующим проблемам: 

− индивидуальная образовательная траектория как условие преодоления 

психологических проблем развития; принципы проектирования индивидуальной 

образовательной траектории; этапы технологии реализации индивидуальной об-

разовательной траектории дошкольника; 

− факторы, определяющие проблемы развития в дошкольном периоде; осо-

бенности психического развития дошкольника: в развитии познавательной дея-

тельности, агрессивность, чувство вины, страхи и тревожность, трудности пони-

мания эмоций других и регуляция своих эмоциональных переживаний. 

После осмысления теоретических положений слушатели курсовой подго-

товки разрабатывают алгоритм проектирования индивидуальной образователь-
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ной траектории дошкольника. Анализируя проблемные ситуации по выделен-

ным проблемам развития дошкольника, педагоги отмечают необходимость орга-

низации эффективного психолого-педагогического взаимодействия субъектов 

образовательной деятельности в ДОО. 

По итогам прохождения курсовой подготовки, в том числе психологиче-

ского блока занятий, осуществляется системная деятельность по анализу изме-

нений профессиональной компетентности педагогов [3]; удовлетворенности слу-

шателей качеством дополнительного профессионального образования [1]. 

Таким образом, рассмотрены некоторые особенности подготовки педагогов 

дошкольного образования в дополнительном профессиональном образовании в 

рамках психологического блока дополнительной профессиональной программы. 

Дальнейшие перспективы рассмотренной проблемы обусловливают необходи-

мость качественного и количественного анализа психолого-педагогической ком-

петентности педагогов, проходящих повышение квалификации. 
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