
 

 

АННОТАЦИЯ  

дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации 

1. Название программы: «Современные игровые технологии 

организации детской деятельности в дошкольных образовательных 

организацияхс учетом требований ФГОС дошкольного образования». 

2. Категория слушателей: педагоги дошкольных образовательных 

организаций. 

3. Программа разработана преподавателями кафедры дошкольной 

педагогики и психологии института педагогики БГПУ им.М.Акмуллы 

4. Руководитель программы - Боронилова Ирина Геннадьевна к.п.н., 

доцент, заведующий кафедры дошкольной педагогики и психологии БГПУ 

им М.Акмуллы. 

5. Целью программы: является развитие профессиональных 

компетенций педагога ДОО, необходимых для планирования, реализации и 

оценки образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования в области применения современных игровых 

технологий. 

6. Программа разработана на основе Профессионального стандарта — 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н. 

7. Содержание программы: игровые технологии как вид 

педагогических технологий; технологии развивающих игр; технологии 

сюжетных и творческих игр с использованием ТРИЗ технологии в ДОО; 

технология деловой игры; тренинговые игровые технологии; сенсорное 

развитие ребенка средствами игровых технологий; современные игровые 

технологии взаимодействия и сотрудничества с семьей; информационно-

коммуникационные игровые технологии; игровые технологии в 

познавательно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

элементарных математических представлений средствами игровых 

технологий; ознакомление с предметным окружением, социальным миром и 

миром природы посредством социоигровых технологий. 

8. Планируемые результаты: в ходе изучения данной программы 

слушатели получать новые знания:   

 современных игровых технологий в свете ФГОС ДО; 

 игровые технологии организации детской познавательной 

деятельности в свете ФГОС ДО; 

 инновационных интерактивных игровых технологий в дошкольном 

образовании; 



 

 

 условий создания современной образовательной среды в ДОО; 

 способов решений образовательных задач средствами современных 

игровых технологий. 

9. Объем программы: 86 часов, срок освоения программы - 2 недели. 

10. Стоимость обучения – 1 500 руб. 

11. Форма обучения: заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Контакты:   

Институт дополнительного образования БГПУ им.М.Акмуллы - 450008, 

г. Уфа, ул. Окт.революции 3А, корпус 2, каб. 214,   тел. (347)2468863. 

 

 

 

 

 

 

  


