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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 
 

«РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план – очная форма обучения 

5. Примерный учебно-тематический план – очная форма обучения  

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

7.2. Модуль 2. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания предмета 

7.3. Модуль 3. Эффективные педагогические практики 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2 Материально-технические условия реализации программы 

9.3 Требования к кадровым условиям реализации программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций воспитателей дошкольных 

образовательных организаций, необходимых для выполнения следующих видов профес-

сиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:  

- проектирование образовательного процесса в соответствии с целями и направле-

ниями модернизации дошкольного образования, целевыми ориентирами федерального го-

сударственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- проектирование развивающей предметно-пространственной среды в соответствии  

с нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней, обеспечи-

вающими создание единого образовательного пространства; 

- использование в профессиональной деятельности эффективных технологий, форм и 

методов реализации системно-деятельностного подхода, профессионального стандарта 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

- анализ и оценка методических возможностей основных образовательных программ 

дошкольного образования в контексте реализации ФГОС ДО; 

- проведение рефлексии собственной деятельности с позиции создания условий для 

эффективного достижения дошкольниками целевых ориентиров ФГОС ДО. 

 Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены                  

в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Совершенствуемые компетенции 

 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00. Образование и пе-

дагогическое направление 

44.03.01  

Педагогическое 

образование 

44.04.01 

Педагогическое 

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики  

ОПК-1 

 

2.  

Способен осуществлять и оптимизировать 

профессиональную деятельность в соответст-

вии с нормативными правовыми актами в 

сфере образования и нормами профессио-

нальной этики 

 ОПК-1 

3.  

Способен участвовать в разработке основных 

и дополнительных образовательных про-

грамм, разрабатывать отдельные их компо-

ненты (в том числе с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-2 

 

4.  

Способен проектировать основные и допол-

нительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспе-

чение их реализации 

 

 ОПК-2 
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5.  

Способен организовывать совместную и ин-

дивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов 

ОПК-3 

 

6.  

Способен проектировать организацию со-

вместной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными по-

требностями 

 ОПК-3 

7.  

Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4 
 

8.  

Способен создавать и реализовывать условия 

и принципы духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей 

 ОПК-4 

9.  

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обу-

чающихся, выявлять и корректировать труд-

ности в обучении 

ОПК-5  

10.  

Способен разрабатывать программы монито-

ринга результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

11.  

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для ин-

дивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6  

12.  

Способен проектировать и использовать эф-

фективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, вос-

питания обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями 

 ОПК-6 

13.  
Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реали-

зации образовательных программ 

ОПК-7  

14.  
Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

 ОПК-7 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учитель)» при реализации дополнительной профес-

сиональной программы повышения квалификации трудовые функции представлены            

в таблице 2. 
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Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А 

Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных 

организациях дошкольного образо-

вания 

Общепедагогическая функ-

ция. Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятель-

ность  

A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ  

Педагогическая деятельность 

по реализации программ до-

школьного  образования  

В/01.5 

 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3           

и в таблице 4. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00 Образование  

и педагогические науки  

44.03.01 Педагоги-

ческое образование 

44.04.01 Педагоги-

ческое образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  Нормативные правовые акты в сфере обра-

зования и нормы профессиональной этики  
ОПК-1 

 

2.  Современные методы и технологии органи-

зации профессиональной деятельности в со-

ответствии с нормативными правовыми ак-

тами в сфере образования и нормами про-

фессиональной этики 

 ОПК-1 

3.  Участвовать в разработке основных и до-

полнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий) 

ОПК-2 

 

4.  Образовательные программы и научно-

методическое обеспечение их реализации 
 ОПК-2 

5.  Способы организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов 

ОПК-3 

 

6.  Способы организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с осо-

 ОПК-3 
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быми образовательными потребностями 
7.  Особенности духовно-нравственного вос-

питания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4 
 

8.  Условия и принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

 ОПК-4 

9.  Контроль и оценку формирования результа-

тов образования обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в обучении 

ОПК-5  

10.  Программы мониторинга результатов обра-

зования обучающихся, программы преодо-

ления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

11.  Психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходи-

мые для индивидуализации обучения, раз-

вития, воспитания, в том числе обучающих-

ся с особыми образовательными потребно-

стями 

ОПК-6  

12.  Эффективные психолого-педагогические, в 

том числе инклюзивные, технологии в про-

фессиональной деятельности, необходимые 

для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми обра-

зовательными потребностями 

 ОПК-6 

13.  Принципы взаимодействия с участниками 

образовательных отношений в рамках реа-

лизации образовательных программ 

ОПК-7  

14.  Технологию планирования и организации 

взаимодействия участников образователь-

ных отношений 

 ОПК-7 

№ 

п/п 

Уметь 44.00.00 Образование и педагогические 

науки  

44.03.01  

Педагогическое 

 образование 

44.04.01  

Педагогическое  

образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  Осуществлять и оптимизировать профес-

сиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной 

этики  

ОПК-1 ОПК-1 

2.  Участвовать в разработке основных и до-

полнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий) 

ОПК-2 ОПК-2 

3.  Организовывать совместную и индивиду-

альную учебную и воспитательную дея-

тельность обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями, в 

ОПК-3 ОПК-3 
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соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов 
4.  Осуществлять духовно-нравственное вос-

питание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4 ОПК-4 

5.  Осуществлять контроль и оценку формиро-

вания результатов образования обучающих-

ся, выявлять и корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5 ОПК-5 

6.  Использовать психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельно-

сти, необходимые для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-6 ОПК-6 

7.  Взаимодействовать с участниками образо-

вательных отношений в рамках реализации 

образовательных программ 

ОПК-7 ОПК-7 

 

 

Таблица 4 
Трудовые функции Трудовые дейст-

вия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характе-

ристики 

наименование код     

Общепедагогиче-

ская функция. Обу-

чение 

A/01.6 Разработка и реа-

лизация программ 

учебных дисцип-

лин в рамках ос-

новной образова-

тельной програм-

мы 

Владеть формами и 

методами обучения, в 

том числе выходя-

щими за рамки учеб-

ных занятий: проект-

ная деятельность, 

лабораторные экспе-

рименты, полевая 

практика и т.п. 

Основные законо-

мерности возрас-

тного развития, 

стадии и кризисы 

развития, социали-

зация личности, 

индикаторы  инди-

видуальных осо-

бенностей траекто-

рий жизни, их воз-

можные девиации, 

а также основы их 

психодиагностики   

Соблюде-

ние пра-

вовых, 

нравст-

венных и 

этических 

норм, тре-

бований 

профес-

сиональ-

ной этики 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 Реализация со-

временных, в том 

числе интерак-

тивных, форм и 

методов воспита-

тельной работы, 

используя их как 

на занятии, так и 

во внеурочной  

деятельности 

Строить воспита-

тельную деятель-

ность с учетом куль-

турных различий де-

тей, половозрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

Основы законода-

тельства о правах 

ребенка, законы в 

сфере образования 

и федеральные го-

сударственные об-

разовательные 

стандарты общего 

образования 

Соблюде-

ние пра-

вовых, 

нравст-

венных и 

этических 

норм, тре-

бований 

профес-

сиональ-

ной этики 

Постановка вос-

питательных це-

лей, способст-

вующих развитию 

обучающихся 

Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обучаю-

щихся в процесс обу-

чения и воспитания, 

мотивируя их учеб-

но-познавательную 

деятельность 

Научное представ-

ление о результатах 

образования, путях 

их достижения и 

способах оценки 
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Развивающая дея-

тельность  

A/03.6 Применение ин-

струментария и 

методов диагно-

стики и оценки 

показателей уров-

ня и динамики 

развития ребенка 

Владеть профессио-

нальной установкой 

на оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, осо-

бенностей в поведе-

нии, состояния пси-

хического и физиче-

ского здоровья 

Педагогические 

закономерности 

организации обра-

зовательного про-

цесса 

Соблюде-

ние пра-

вовых, 

нравст-

венных и 

этических 

норм, тре-

бований 

профес-

сиональ-

ной этики 

  Оказание адрес-

ной помощи обу-

чающимся 

Разрабатывать и реа-

лизовывать индиви-

дуальные образова-

тельные маршруты, 

индивидуальные про-

граммы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные про-

граммы  с учетом 

личностных и возрас-

тных особенностей 

обучающихся 

 

Законы развития 

личности и прояв-

ления личностных 

свойств, психоло-

гические законы 

периодизации и 

кризисов развития 

 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-

грамм дошкольного  

образования 

В/01.5 Планирование и 

реализация обра-

зовательной рабо-

ты в группе детей 

раннего и/или до-

школьного возрас-

та в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными обра-

зовательными 

программами 

Организовывать виды 

деятельности, осуще-

ствляемые в раннем и 

дошкольном возрас-

те: предметная,  по-

знавательно-

исследовательская, 

игра (ролевая, режис-

серская, с правилом), 

продуктивная; конст-

руирование, создания 

широких возможно-

стей для развития 

свободной игры де-

тей, в том числе 

обеспечения игрового 

времени и простран-

ства 

Специфика дошко-

льного образования 

и особенностей ор-

ганизации работы с 

детьми раннего и 

дошкольного воз-

раста 

Соблюде-

ние пра-

вовых, 

нравст-

венных и 

этических 

норм, тре-

бований 

профес-

сиональ-

ной этики 
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4. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

«Развитие детей раннего возраста в дошкольных образовательных организациях  

в соответствии с ФГОС дошкольного образования» 

 

Категория слушателей: воспитатели ДОО 

Форма обучения: очная  

Режим обучения: 6-8 часов, 1 неделя 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о

н
-

т
р

о
л

я
 

 

 

Код ком-

петенции 
л

ек
ц

и
и

 практические, лабо-

раторные, семинар-

ские занятия, тренин-

ги и др. 

1. Оценка уровня сфор-

мированности про-

фессиональных ком-

петенций 

2  2 
тести-

рование 
 

2. Модуль 1. Государст-

венная политика в 

сфере образования 

2 2   

ОПК-1 

ОПК-2 

 

3. Модуль 2. Актуаль-

ные вопросы содер-

жания и методики 

преподавания предме-

та 

18 18    

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

4. Модуль 3. Эффектив-

ные педагогические 

практики 

12  12  ОПК-3 

5. Итоговая аттестация  2  2 тести-

рование 

ОПК-3 

 Итого:  36 20 16   
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5. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Форма обучения: очная  
 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
о
р

м
ы

  

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

 

Всего 

аудиторные занятия,  

в том числе: 

лекции 

практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня сформирован-

ности профессиональных ком-

петенций 

2  2 тестирование 

2. Модуль 1. Государственная по-

литика в сфере образования 

2 2   

3. 1.1. ФГОС ДОО: целевые ориен-

тиры образования в младенче-

ском и раннем возрасте 

2 2   

4. Модуль 2. Актуальные вопро-

сы содержания и методики 

преподавания предмета 

18 18   

5. 2.1. Особенности развития лич-

ности ребенка на ранних этапах 

онтогенеза. 

6 6   

6. 2.2. Игровая деятельность в ран-

нем возрасте. Развивающие игры 

и упражнения для детей раннего 

возраста. 

4 4   

7. 2.3. Сенсорное воспитание детей 

раннего возраста. Методика раз-

вития речи в раннем возрасте. 

4 4   

8. 2.4. Методика физического вос-

питания детей раннего возраста в 

условиях реализации ФГОС. 

4 4   

9. Модуль 3. Эффективные педа-

гогические практики 

12  12  

10. 3.1. Развивающая предметно-

пространственная среда детского 

сада: требования и принципы ор-

ганизации в группах для детей 

раннего возраста 

6  6  

11. 3.2. Методика профилактики от-

ставания и коррекция отклонений 

в развитии детей раннего возрас-

та 

6  6  

12. Итоговая аттестация 2  2 тестирование 

 Итого:  36 20 16  
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6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Очная  6-8 5 1 неделя 

 

 

 

7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Содержание и организация образовательной деятельности  

в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования» 
 

Очная форма обучения  

 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Тема 1.1. ФГОС ДОО: целевые ориентиры образования в младенческом и 

раннем возрасте (2 часа). 

От методологии культурно-деятельностной психологии научной школы 

Л.С.Выготского – к социокультурной модернизации образования России. Предмет куль-

турно-исторической психологии Л.С.Выготского: понимание механизмов преобразова-

ния культуры в мир личности и порождения культуры в процессе развития личности. 

Культурно-деятельностная парадигма образования и парадигма социального конструи-

рования реальности: конструирование образования как  социальной деятельности, веду-

щей к построению гражданского общества и развитию индивидуальности человека в из-

меняющемся мире. Базовые принципы социокультурной модернизации образования: об-

разование как ведущая социальная деятельность и образование как социокультурный ре-

сурс развития общества. Задачи социокультурной модернизации образования.  

Федеральные государственные образовательные стандарты как реализация куль-

турно-деятельностной парадигмы развития образования и решение задач социокультур-

ной  модернизации образования в методологии системно-деятельного подхода.  

Методологическое единство - основа преемственности ФГОС всех уровней общего 

образования. Дошкольное образование в структуре и уровнях непрерывной системы об-

разования Российской Федерации. Основные понятия теоретических подходов в ФГОС 

дошкольного образования: развитие, деятельность, возраст, социальная ситуация разви-

тия, зона ближайшего развития. Отражение основных теоретических положений в со-

держании ФГОС дошкольного образования.  

Особенности требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы дошкольного образования как к целевым ориентирам. Целевые ориентиры как со-

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка в мла-

денческом, раннем возрасте и дошкольном возрасте. 

Особенности современных комплексных образовательных программ «Первые ша-

ги» (Е.О.Смирнова и др.) и «Теремок» (И.А.Лыкова и др.) для детей раннего возраста. 
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МОДУЛЬ 2. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ ПРЕПО-

ДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Тема 2.1. Особенности развития личности ребенка на ранних этапах онтогене-

за (6 часов).  

Особенности психического и физического развития детей первого, второго и 

третьего года жизни. «Комплекс оживления», активация ползания, начало ходьбы и овла-

дения ребенком своим телом и пространством на первом году жизни. Особенности позна-

вательного развития и социальной ситуации развития детей первого года жизни. 

Развитие познавательной активности и инициативных предметных действий детей 

второго года жизни. Особенности социальной ситуации развития детей второго года жиз-

ни. 

Качественные преобразования в физическом и психическом развитии детей третье-

го года жизни. Развитие позиции субъекта предметной деятельности. Формирование пред-

ставлений об окружающем мире, проявление индивидуальных предпочтений в эстетиче-

ском восприятии мира. Особенности социальной ситуации развития детей третьего года 

жизни. 

Тема 2.2. Игровая деятельность в раннем возрасте. Развивающие игры и уп-

ражнения для детей раннего возраста (4 часа). 

Игровая деятельность как условие эмоционального комфорта и эффективного раз-

вития детей раннего возраста. Игра как форма детской  активности в различных видах 

деятельности детей раннего возраста. Использование разнообразных видов детских игр в 

группе детей раннего возраста: игры-забавы, дидактические игры, игры с сюжетными иг-

рушками, игры-драматизации. Поддержка игровой инициативы ребенка. Личностно ори-

ентированное общение воспитателя с детьми. Игры В.Воскобовича для детей раннего воз-

раста. 

Тема 2.3. Сенсорное воспитание детей раннего возраста. Методика развития 

речи в раннем возрасте (4 часа). 

Особенности развития восприятия и формирование представлений о свойствах 

предметов и различных явлениях окружающего мира у детей раннего возраста. Методика 

представления ребенку для восприятия разнообразных сенсорных впечатлений, обучение 

действиям (осматриванию,  выслушиванию, ощупыванию, опробыванию).  

 Речевое развитие детей раннего возраста: развитие понимания речи (пассивной ре-

чи); развитие активной речи; формирование фонематического слуха; развитие речи как 

средства управления своим поведением (т.е. планирующей и регулятивной функции речи) 

Тема 2.4. Методика физического воспитания детей раннего возраста в услови-

ях реализации ФГОС (4 часа). 

 Создание условий для укрепления здоровья детей, становления ценностей здорово-

го образа жизни, формирование навыков безопасного поведения, развитие различных ви-

дов двигательной активности. Формы организации двигательной активности детей (под-

вижные игры, утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки и т.д.). 

Индивидуальный подход в развитии двигательной активности детей раннего возраста. 

 

МОДУЛЬ 3. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда детского сада:  требо-

вания и принципы организации в группах для детей раннего возраста    

(6 часов). 
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3.2 Методика профилактики отставания и коррекция отклонений в разви-

тии детей раннего возраста (6 часов). 

 

 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тестирования 

 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

 

№ п/п Вопросы 

1 Педагогика - это наука о: 

1. методах и способах научного познания   

2. воспитании и обучении человека в обществе  

3.  физиологических закономерностях развития личности 

2 Понятие «образование» в федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  определяется как:  

1. единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства 

2. как система образовательных учреждений 

3. образовательное пространство 

3 В федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» какая статья  относится к дошкольному образованию:  

1. статья 10 

2. статья 49 

3.  статья 64 

4 В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни  общего об-

разования: 

1. начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование 

2. дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее 

образование, среднее общее образование 

3.  начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

профессиональное образование 

5 Срок получения дошкольного образования составляет: 

1. от 2 месяцев до 8 лет 

2. от 6 месяцев до 8 лет 

3. от 1 года до 7 лет 

6  В каком документе утвержден Федеральный государственный образова-

тельный стандарт дошкольного образования 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

2. Приказ МО и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

3. Устав ДОО; 

4.  Приказ МО и науки РФ от 20.09.2013 № 1082. 

7 На основании, каких документов разработан ФГОС ДО: 

1. Конвенции  ООН о правах ребенка; Закона об образовании РФ; Порядок 

организации  и осуществления  образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

2. Конституции РФ; Конвенции ООН о правах ребенка; Закона об образо-

вании РФ; 
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3. Конвенции ООН о правах ребенка; Закона об образовании РФ; ФЗ « О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и разви-

тию» 

4.  

8 ФГОС дошкольного образования включает обязательные требования: 

1. к структуре, условиям и результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

2. к структуре и условиям  освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

3. к структуре и результатам освоения основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

9 Основные направления развития и образования детей, согласно ФГОС 

ДО: 

1. социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие; 

2. социально- личностное  развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие; физическое; 

3. познавательно- речевое развитие,  художественно-эстетическое  

развитие, физическое развитие, социально- личностное развитие. 

10 Основная образовательная программа дошкольного образования  (ООП)– 

это: 

1. программа психолого-педагогической поддержки позитивной социали-

зации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста; опре-

деляет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориен-

тиров дошкольного образования, организационно-педагогические усло-

вия образовательного процесса; 

2. система мероприятий по организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников, включающая цель, задачи, методы, формы 

организации и результат данной деятельности; 

3.  структурированное описание педагогического опыта (мастер-классы, 

открытые мероприятия, тексты выступлений на научно-практических 

конференциях, публикации) 

11 Образовательная программа ДОО разрабатывается и утверждается… 

1. Министерством образования России;  

2.  региональными органами образования;  

3. коллективами авторов в научных институтах;  

4. дошкольной образовательной организацией. 

12 В каком из разделов Программы содержатся цели и задачи реализации 

основной образовательной программы (ООП) 

1. целевой; 

2. содержательный; 

3. организационный: 

13 В каком из разделов Программы  представлены особенности взаимодей-

ствия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

1. целевой 

2. содержательный  

3. организационный 

14 Какой из разделов программы представляет материально-техническое 

обеспечение Программы, включает распорядок дня, особенности тради-
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ционных событий, праздников, мероприятий и особенности  организации 

развивающей предметно пространственной среды 

1. целевой 

2. содержательный  

3. организационный 

15  В соответствии с ФГОС ДО сквозными механизмами развития детей яв-

ляются: 

1. общение, игра и познавательно-исследовательская деятельность 

2. сюжетно-ролевая игра и предметно-игровая деятельность 

      3. общение и игра 

 

16 В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда (РППС) должна быть: 

1. РППС Организации (группы) должна быть: содержательно насыщен-

ной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступ-

ной и безопасной; 

2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной дея-

тельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

3. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного про-

странства Организации, Группы; 

4. РППС полностью должна состоять из игрушек, отвечающих требовани-

ям экологической и санитарной безопасности. 

17 Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования конкретизируют: 

1. уровень развития интегративных качеств; 

2. социальный портрет дошкольника-выпускника; 

3.  целевые ориентиры. 

18 Целевые ориентиры – это: 

1. основа объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

2. социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка на этапе завершения уровня ДО; 

3.  показатель качества профессиональной деятельности педагогов ДО. 

19 Освоение основной образовательной программы: 

1. не сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестаций 

воспитанников; 

2. подлежит непосредственной оценке с последующим вручением дипло-

ма выпускника установленного образца; 

3. гарантирует развитие приоритетного направления деятельности  до-

школьной организации 

20 Кому принадлежит ведущая роль в воспитании детей: 

1.  семье; 

2. дошкольной организации; 

3. школе; 

4. родственникам. 

21  Родители (законные представители) , чьи дети не посещают детский 

сад… 

1.  имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи в ДОО без взимания пла-

ты; 

http://raguda.ru/ds/lichnost-doshkolnika.html
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2.  имеют право на получение методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи в ДОО за установленную 

плату; 

3.  имеют право пригласить специалистов ДОО к себе домой для реализа-

ции образовательной программы или присмотра за ребенком без взи-

мания платы;  

4.  все ответы верны. 

22 Наиболее важный фактор, влияющий на социально- эмоциональное раз-

витие ребѐнка – это… 
1. этнокультурные факторы 

2. экономические факторы; 

3. взаимодействие ребѐнка с педагогом и сверстниками; 

4. семья: атмосфера в ней, еѐ ценности. 

23 Личностно-ориентированный подход в воспитании ребенка с ОВЗ основан 

на: 

1. принятии, признании и понимании ребенка; 

2. образе ребенка, принятого у взрослого поколения; 

3. представлении воспитателя об «идеальном» ребенке. 

24 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОО установлены: 
1. уставом ДОО; 

2. Стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО); 

3. санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

25 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организации осуществляющей образовательную деятельность определя-

ется: 
1. должностной инструкцией педагогического работника; 

2. правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

3. уставом образовательной организации. 

 



18 
 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

 

Основная 

 

1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ 

о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // 

Российская газета. - № 7. – 2009. 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html. 

3. Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 №431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образо-

вания Белгородской области на 2013-2020 годы». [Электронный ресурс] – Режим 

доступа:http://old.belregion.ru/file/docs/431-pp.pdf. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.04.2014 г. 

№276 «О порядке проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную  деятельность» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.rg.ru/2014/06/04/attestazia-dok.html.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошко-

льного образования» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html.  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам дошкольного образования» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html.  

7. Приказ Министерства труда и социального развития РФ от 18 октября 2013 г.                 

№ 544н. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учитель)» [Электронный ресурс]. Режим дос-

тупа: http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129/. 

8. Приказ Минобрнауки России от 9 января 2014 № 2 «Об утверждении Порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 

31823). [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/belclass/prikaz_02_090114.pdf. 

9. Алябьева, Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и кон-

спекты. – М.: ТЦ «Сфера», 2014. – 157 с. 

10. Белая, К.Ю. Программы и планы в ДОО: Технология разработки в соответствии с 

ФГОС ДО. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с.  

11. Бережнова, О.В. Проектирование основной образовательной программы дошколь-

ной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. – М.: Изда-

тельский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с.  

http://www.rg.ru/2013/07/19/sanpin-dok.html
http://old.belregion.ru/file/docs/431-pp.pdf
http://www.rg.ru/2014/06/04/attestazia-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129/
http://www.ipkps.bsu.edu.ru/source/belclass/prikaz_02_090114.pdf


19 
 

12. Бережнова, О.В., Бойко, О.Н., Максимова, И.С. Интегрированное планирование ра-

боты детского сада в летний период. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

– 208 с. 

13. Бережнова, О.В., Тимофеева, Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педаго-

га детского сада. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 136 с. 

14. Бережнова, О.В., Тимофеева, Л.Л. Технология проектирования образовательного 

процесса в дошкольной организации. Методическое пособие. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. – 144 с.  

15. Бобкова, Т.И. Художественное развитие детей 6-7 лет / Т.И.Бобкова, 

В.Б.Красносельская, Н.НПрудыус. – М: ТЦ Сфера, 2014. – 112 с.  

16. Богославец, Л.Г. Положения, регламентирующие деятельность ДОО: Учебно-

методическое пособие. – М.: Сфера, 2014. – 128 с.  

17. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 80 с.  

18. Вайнер, М.Э. Социально-личностная готовность детей к школе в контексте требо-

ваний ФГОС ДО. Учебно-практическое пособие. – М.: Педагогическое общество 

России, 2014. – 96 с.  

19. Веракса, А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: для за-

нятий с детьми 5-7 лет / А.Н.Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 136 с.  

20. Веракса, А.Н. Практический психолог в детском саду: пособие для психологов и 

педагогов: [для занятий с детьми 3-7 лет] / А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова. – 2-е изд., 

испр. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 130 с.  

21. Веракса, Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников: для 

занятий с детьми 4-7 лет :/ Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

– 77 с. 

22. Веракса, Н.Е. Проектная деятельность дошкольников: пособие для педагогов до-

школьных учреждений: для работы с детьми 5-7 лет: [0+] / Н.Е.Веракса, 

А.Н.Веракса. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 60 с. 

23. Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья: учебное пособие для воспитате-

лей дошкольных детских учреждений и родителей / В.В.Ветрова. – М.: ТЦ Сфера, 

2011. – 128 с. 

24. Волков, Б.С. Учим общаться детей 3-7 лет: методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 119 с.  

25. Волошина, Л.Н. Повышение профессиональной компетентности педагога дошко-

льного образования: Учебно-методическое пособие / Под ред. Л.Л.Тимофеевой. - 

М.: Педагогическое общество России, 2014. – 112 с.  

26. Воспитание и безопасность: социальные, педагогические и психологические аспек-

ты: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 14 – 16 ноября 

2012 г. / Под ред. Т.Ф.Вострокнутовой. Том 1. Ижевск: Изд-во «Удмуртский уни-

верситет». Ижевск, 2012. – 377 с. 

27. Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа: [для занятий с детьми 

5-6 лет] / В.В.Гербова. – М.: Изд-во Мозаика-Синтез, 2014. – 134 с.  

28. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 

2013-2020 годы» от 11 октября 2012 г.; Распоряжение от 15 мая 2013 г. N 792-р. Го-

сударственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы (в новой редакции). 

http://минобрнауки.рф/документы/3409/файл/2228/13.05.15-Госпрограмма-

Развитие_образования_2013-2020.pdf.   

29. Жесткова, Л.С. Совместная деятельность детей, педагогов и родителей в детском 

саду: из опыта работы / Л.С.Жесткова, С.Н.Баркан, Н.В.Лузай. – СПб.: Детство-

пресс, 2014. – 79 с.  

http://�����������.��/���������/3409/����/2228/13.05.15-������������-��������_�����������_2013-2020.pdf
http://�����������.��/���������/3409/����/2228/13.05.15-������������-��������_�����������_2013-2020.pdf


20 
 

30. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: Пособие для педагогов дошко-

льных учреждений / Под ред. Т.В.Волосовец, Е.Н.Кутеповой. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011. – 144 с.  

31. Инновационные процессы в ДОУ компенсирующего вида: Сборник материалов / 

Сост. С.М.Босова, Л.Н.Короповских, Э.Ю.Злобина. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2011. – 128 с.  

32. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «ДЕТСТВО» / 

Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТ-

ВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 352 с. 

33. Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые ша-

ги» / Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, С.Ю.Мещерякова. – М.: ООО «Русское слово-

учебник», 2017. – 168 с. 

34. Королев, А.Л. Компьютерное моделирование / А.Л.Королев. – М.: БИНОМ. ЛЗ, 

2013. – 230 c. 

35. Коррекционно-развивающие технологии в ДОУ: Программы развития личностной, 

познавательной, эмоционально-волевой сферы детей, диагностический комплекс / 

Авт.-сост. Л.В.Годовникова, И.В.Возняк, А.А.Морозова и др. - Волгоград: Учитель, 

2013. - 188 с.  

36. Косенко, И.И. Моделирование и виртуальное прототипирование: Учебное пособие 

/ И.И.Косенко, Л.В.Кузнецова, А.В.Николаев. – М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. – 

176 c. 

37. Майер, А.А. Конструирование рабочей программы педагога дошкольного образо-

вания. Учебно-практическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2014. – 144 с.  

38. Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошколь-

ной образовательной организации (в схемах и таблицах). Учебно-практическое по-

собие. – М.: Педагогическое общество России, 2014. – 96 с.  

39. Матова, В.Н. Краеведение в детском саду / В.Н.Матова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2014. – 168 с. 

40. Микляева, Н.В. Экспересс-конструктор образовательной программы: Методиче-

ское пособие для детского сада и дошкольного отделения школы / Под ред.                  

Т.В. Цветковой. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с.  

41. Нейропсихологическая профилактика и коррекция. Дошкольники: Учебно-

методическое пособие / А.В.Семенович, Я.О.Вологдина, Т.Н.Ланина; под ред. 

А.В.Семенович. – М.: Дрофа, 2014. – 240 с. 

42. Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 2 

месяцев до трех лет / Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллов, И.А.Лыкова, О.С.Ушакова. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2018. – 160 с. 

43. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - 5-е изд. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 352 с.  

44. Ошкина, А.А., Цыганкова, И.Г. Формирование эмоциональной саморегуляции у 

старших дошкольников. Учебно-практическое пособие. – М.: Педагогическое об-

щество России, 2014. – 128 с.  

45. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Подготовительная к школе 

группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогиче-

ского образования, 2014. – 352 с.  

46. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя группа. Методиче-

ское пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Центр педагогического образования, 

2014. – 320 с.  



21 
 

47. Планирование образовательной деятельности и оздоровления в ДОО в летний пе-

риод: методическое пособие / Тимофеева Л.Л. [и др.]; под общ. ред. Л.Л. Тимофее-

вой. – М.: Центр пед. образования, 2014. – 221 с. 

48. Погребняк, Л.П. Правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного образова-

ния: Учебно-методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2014. 

– 128 с.  

49. Образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» / авт.-сост. 

В.Ю.Белькович, Н.В.Гребѐнкина, И.А.Кильдышева. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское 

слово - учебник», 2017. – 528 с.  

50. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под общ. 

ред. М. Е.Верховкиной, А.Н.Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. - 112 с.  

51. Радуга. Примерная основная образовательная программа дошкольного образова-

ния: проект / [С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова и др.; науч. рук. 

Е.В.Соловьѐва]. – М.: Просвещение, 2014. – 232 с.  

52. Семаго, Н.Я. Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов / Под ред. 

М.М. Семаго. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 128 с.  

53. Сиротюк, А.С. Воспитание ребенка в инклюзивной среде: методика, диагностика / 

А.С.Сиротюк. – М.: Сфера, 2014. – 127 с.  

54. Совместная интегрированная деятельность. Развитие познавательных способностей 

и речи дошкольников / под ред. Л.С.Вакуленко, Н.В.Верещагиной. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2014. – 191 с.  

55. Тимофеева, Л.Л. Проектный метод в дошкольном образовании // Детский сад: тео-

рия и практика. 2012. №9. С. 6-20 

56. Тимофеева, Л.Л., Бережнова, О.В. Вариативные модели организации дошкольного 

образования. – М.: Педагогическое общество России, 2012. – 176 с. 

57. Тимофеева, Л.Л., Бережнова, О.В. Современный образовательный процесс в ДОУ: 

тезаурус педагога //Управление ДОУ. – 2013. – № 3. – С. 70-81. 

58. Тимофеева, Л.Л., Майер, А.А. Проблемы стандартизации дошкольного образования 

// Управление ДОУ. – 2014. – №3. – С. 18-27. 

59. Трубайчук, Л.В. Интеграция как средство организации образовательного процесса 

// Начальная школа плюс До и После. – 2011. – № 10. – С. 1-7. 

60. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»: текст с измене-

ниями на 2017 г.» – М.: Издательство «Эксмо-Пресс», 2017. – 224 с.  

 

Дополнительная 

 

1. Алябьева, Е.А. Поиграем в профессии. Кн. 1: занятия, игры, беседы с детьми 5-7 

лет / Е.А.Алябьева. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 127 с. 

2. Артамонова-Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружени-

ем. Подготовительная к школе группа: [для занятий с детьми 6-7 лет] / 

О.В.Дыбина. – М.: Мозаика-синтез, 2014. – 76 с. 

3. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: пособие для педа-

гогов дошкольных учреждений и родителей: [для занятий с детьми 2-7 лет: [0+] / 

К.Ю. Белая. – М.:Мозаика-Синтез, 2014. – 62 c.  

4. Белая, К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной организации. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2014. – 128 с.  

5. Давыдова, О.И., Майер, А.А. Как эффективно использовать технологии фасилита-

ции на родительских собраниях в ДОО. Учебно-практическое пособие. – М.: Педа-

гогическое общество России, 2014. – 144 с.  

6. Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игровая образовательная деятельность дошкольни-

ков. Учебно-практическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2014. – 

368 с.  
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7. Дыбина, О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа / О.В.Дыбина – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 70 с. 

8. Ефименко, Н.Н. Физическое развитие ребенка в дошкольном детстве: Театр физи-

ческого воспитания и оздоровления дошкольников. Методические рекомендации. – 

М.: Дрофа, 2014. – 288 с.  

9. Игрушки наших детей. Как выбирать игрушки: Учебно-методическое пособие / 

Е.О.Смирнова, И.В.Филиппова, Е.Г.Шеина и др. – М.: Дрофа, 2013. – 348 с. 

10. Никишина, И.В. Мастер-класс для руководителей и педагогов ДОУ. Здоровьесбе-

регающая педагогическая система: модели, подходы, технологии: Методическое 

пособие с электронным приложением. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Планета, 2013. – 

408 с.   

11. Пензулаева, Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для заня-

тий с детьми 3-7 лет / Л.И.Пензулаева. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 124 с. 

12. Подвижные математические игры для дошкольников / [сост. Т.В.Лисина, 

Г.В.Морозова]. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с.  

13. Саулина, Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для за-

нятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2014. – 112 с. 

14. Сборник подвижных игр: Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2014. – 144 с.  

15. Тимофеева, Л.Л. Современные формы организации детских видов деятельности. - 

М.: Центр педагогического образования, 2015. – 304 с. 

16. Федотова, А.М.Познаем окружающий мир, играя: сюжетно-дидактические игры 

для дошкольников / А.М.Федотова. – М.: Сфера, 2014. – 111 с.  

17. Формирование культуры безопасности: планирование образовательной деятельно-

сти в подготовительной к школе группе: методическое пособие / [О.А. Соколова и 

др.] ; под общ. ред. Л.Л.Тимофеевой. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. – 190 с. 

18. Хохрякова, Ю.М. Сенсорное воспитание: учебно-методическое пособие / 

Ю.М.Хохрякова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 125 с. 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

аудитория  лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска 

компьютерный класс практические занятия компьютерные программы 

 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 
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 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации еѐ к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 

 


