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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 

 
 

«СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план – очно-заочная форма обучения с применением ДОТ 

4.1. Примерный учебный план – заочная форма обучения с применением ДОТ 

5 
Примерный учебно-тематический план – очно-заочная форма обучения с при-

менением ДОТ 

5.1. 
Примерный учебно-тематический план – заочная форма обучения с применени-

ем ДОТ 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям  

7.1. Модуль 1. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания предмета 

7.2. Модуль 2. 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 педагогическое 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 

5.  Способен организовывать совместную и ин- ОПК-3  
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дивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов 

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. 

 

Таблица 2 
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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 

соответствии с требованиями федеральных 

ОПК-3 ОПК-3 
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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 

 

Развивающая дея-

тельность  

A/03.6 Применение ин-

струментария и 

методов диагно-

стики и оценки 

Владеть профессио-

нальной установкой 

на оказание помощи 

любому ребенку вне 

Педагогические 

закономерности 

организации обра-

зовательного про-

Соблюде-

ние пра-

вовых, 

нравст-
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показателей уров-

ня и динамики 

развития ребенка 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, осо-

бенностей в поведе-

нии, состояния пси-

хического и физиче-

ского здоровья 

цесса 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  

 

«Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольных  

образовательных организациях в условиях реализации федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

 

Категория слушателей: воспитатели ДОО 

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 2-8 часа, 1,5 недели 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанцион-

ные 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
 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 
л

ек
ц

и
и

 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня сфор-

мированности про-

фессиональных ком-

петенций 

2  2   

тести-

рова-

ние 

 

2. Модуль 1. Актуаль-

ные вопросы содер-

жания и методики 

преподавания предме-

та 

26 6  20   ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

3. Модуль 2. Эффектив-

ные педагогические 

практики 

10  4  6  ОПК-3 

 

4. Итоговая аттестация  2    2 тести-

рова-

ние 

ОПК-3 

5. Итого:  40 6 6 20 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

«Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольных  

образовательных организациях в условиях реализации федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

 

Категория слушателей: воспитатели ДОО 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

Режим обучения: 2-4 часа, 2 недели 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
  

 

Код компе-

тенции 

л
ек

ц
и

и
 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня сформи-

рованности профессио-

нальных компетенций 

2  2 
тести-

рование 

 

2. Модуль 1. Актуальные 

вопросы содержания и 

методики преподавания 

предмета 

26 26   ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

3. Модуль 2. Эффективные 

педагогические практики 

10  10  ОПК-3 

 

4. Итоговая аттестация  2  2 тести-

рование 

ОПК-3 

5. Итого:  40 26 14   
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5. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

Форма обучения: очно-заочная с применением ДОТ 
 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные 

занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

л
ек

ц
и

и
 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 

практиче-

ские, лабо-

раторные, 

семинар-

ские заня-

тия, тре-

нинги и др. 

1.  Оценка уровня сформи-

рованности профессио-

нальных компетенций 

2  2   
тестиро-

вание 

2.  Модуль 1. Актуальные 

вопросы содержания и 

методики преподавания 

предмета 

26 6  20   

3.  1.1. Региональная полити-

ка развития системы до-

школьного образования: 

проектный и программный 

подходы 

2   2   

4.  1.2. Содержание норма-

тивно-правовой базы, рег-

ламентирующей деятель-

ность ДОО на современ-

ном этапе 

Ведение учетной и отчет-

ной документации воспи-

тателя 

4   4   

5.  1.3. Основные образова-

тельные программы – кон-

структ  пространства до-

школьного детства. Науч-

но-методическое сопро-

вождение программ 

4   4   

6.  1.4. Педагогическая диаг-

ностика достижений детей 

дошкольного возраста 

4 2  2   

7.  1.5. Моделирование дея-

тельности воспитателя по 

организации образова-

тельного процесса в усло-

виях реализации ФГОС 

ДО 

4   4   

8.  1.6. Особенности плани- 4 4     
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рования образовательного 

процесса в условиях реа-

лизации ФГОС ДО 

9.  1.7. Личностное развитие 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошко-

льного образования («До-

школьник Белогорья») 

4   4   

10.  Модуль 2. Эффективные 

педагогические практи-

ки 

10  4  6  

11.  2.1. Предметно-

пространственная разви-

вающая среда детского 

сада: требования и прин-

ципы организации 

2  2    

12.  2.1. Организация и психо-

лого-педагогическое со-

провождение игры как ве-

дущей деятельности до-

школьников 

4    4  

13.  2.3. Применение техноло-

гий 3D-моделирования в 

образовательной деятель-

ности 

2  2    

14.  2.4. Виртуальные музеи и 

экскурсии в образователь-

ной деятельности ДОО 

2    2  

15.  Итоговая аттестация 2    2  

16.  Итого: 40 6 6 20 8  
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5.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Форма обучения: заочная с применением ДОТ 

 
 

№  

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 

Дистанционные 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. Актуальные вопро-

сы содержания и методики 

преподавания предмета 

26 26   

3. 1.1. Региональная политика раз-

вития системы дошкольного об-

разования: проектный и про-

граммный подходы 

2 2   

4. 1.2. Содержание нормативно-

правовой базы, регламентирую-

щей деятельность ДОО на совре-

менном этапе. Ведение учетной и 

отчетной документации воспита-

теля 

4 4   

5. 1.3. Основные образовательные 

программы – конструкт  про-

странства дошкольного детства. 

Научно-методическое сопровож-

дение программ 

4 4   

6. 1.4. Педагогическая диагностика 

достижений детей дошкольного 

возраста 

4 4   

7. 1.5. Моделирование деятельности 

воспитателя по организации об-

разовательного процесса в усло-

виях реализации ФГОС ДО 

4 4   

8. 1.6. Особенности планирования 

образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС ДО 

4 4   

9. 1.7. Личностное развитие дошко-

льников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

(«Дошкольник Белогорья») 

4 4   

10. Модуль 2. Эффективные педа-

гогические практики 

10  10  
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11. 2.1. Предметно-пространственная 

развивающая среда детского са-

да: требования и принципы орга-

низации 

  2  

12. 2.2. Организация и психолого-

педагогическое сопровождение 

игры как ведущей деятельности 

дошкольников 

  4  

13. 2.3. Применение технологий 3D-

моделирования в образовательной 

деятельности 

  2  

14. 2.4. Виртуальные музеи и экскур-

сии в образовательной деятельно-

сти ДОО 

  2  

15. Итоговая аттестация 2  2 тестирование 

16. Итого: 40 26 14  

 

 

 

6. Календарный учебный график 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Очно-заочная с применением ДОТ 2-8  1,5 недели 

Заочная с применением ДОТ 2-4  2 недели 
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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» 
 

Очно-заочная и заочная формы обучения с применением ДОТ 

 

МОДУЛЬ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ ПРЕ-

ПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Тема 1.1. Региональная политика развития системы дошкольного образова-

ния: проектный и программный подходы (2 часа). 

Федеральные целевые программы развития образования как основа разработки но-

вого государственного образовательного стандарта. Концепции модернизации российско-

го образования на период до 2020 г.  

Целевая направленность программ на формирование современной системы непре-

рывного профессионального образования; повышение качества профессионального обра-

зования; создание равных стартовых возможностей и роста доступности качественного 

образования; повышение инвестиционной привлекательности сферы образования. 

Текущее состояние инновационного процесса и перспективы развития. Инструмен-

ты государственной инновационной политики и целевые программы в этой сфере. Созда-

ние национальной инновационной системы. 

Основные направления региональной инновационной политики в области дошко-

льного образования. 

Тема 1.2. Содержание нормативно-правовой базы, регламентирующей дея-

тельность ДОО на современном этапе. Ведение учетной и отчетной документации 

воспитателя (4 часа). 

Нормативно-правовые основы деятельности педагога ДОО. Нормативно-правовое и 

организационное обеспечение системы дошкольного образования: «Декларация прав ребен-

ка» (от 20.11.1959); «Конвенция о правах ребенка» (от 20.11.89);  Федеральный закон «Об 

образовании в Российской федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); «Федеральный государст-

венный образовательный стандарт дошкольного образования» (17.10.2013 №1155); «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (от 15.05.2013 №26), «Порядок  орга-

низации  и осуществления образовательной  деятельности по  ООП - образовательным про-

граммам дошкольного образования» (от 30.08.2014 № 1014).  

Правовые основы деятельности работников образования, механизмы реализации и 

защиты их прав.  

Перечень отчетной и учетной документации педагогических работников образова-

тельных организаций Белгородской области, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования. 

Тема 1.3. Основные образовательные программы – конструкт пространства 

дошкольного детства. Научно-методическое сопровождение программ дошкольного 

образования (4 часа). 

Работа дошкольных образовательных учреждений в условиях вариативности про-

грамм дошкольного образования. Нормативно-правовые основы вариативных подходов к 

организации педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. Об-

щие требования к программам. Классификация, виды программ. Современные образова-

http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#1
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#1
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/metod/3_1_1.htm#2
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тельные программы  и учебно-методические комплекты для дошкольных учреждений.  

Процедура внедрения современных образовательных программ и технологий в работу 

дошкольного учреждения. Создание условий для реализации программ. 

Тема 1.4. Педагогическая диагностика достижений детей дошкольного возрас-

та (4 часа). 

Понятие «педагогическая диагностика». Цели, задачи и функции педагогической 

диагностики. Виды педагогической диагностики. Диагностическая деятельность педагога. 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в рамках педагогической 

диагностики. Мониторинг достижения планируемых промежуточных и итоговых резуль-

татов освоения программы детьми.  

Оформление протоколов, сводных таблиц, данных диагностики по каждой диагно-

стической методике, заключения по результатам педагогической диагностики достижений 

группы дошкольников (количественный и качественный анализ). 

Разработка методических рекомендаций для педагогов ДОУ по результатам педа-

гогической диагностики (перечень рекомендаций практического характера, картотека 

форм работы с детьми, консультация и т.п.). 

Разработка методических рекомендаций для родителей по результатам педагогиче-

ской диагностики (перечень рекомендаций практического характера, примеры заданий 

для совместной деятельности с детьми, консультация, буклет и т.п.). 

Тема 1.5. Моделирование деятельности воспитателя по организации образова-

тельного процесса в условиях реализации ФГОС ДО (4 часа). 

Модели организации образовательного процесса в детском саду. Двухчастная мо-

дель организации жизнедеятельности ребенка в детском саду: совместная партнерская 

деятельность взрослого с детьми; свободная самостоятельная деятельность самих детей.  

Условия реализации двухчастной модели деятельности: включенность взрослого в 

деятельность наравне с детьми – партнерство во взаимодействии; добровольное присое-

динение детей к деятельности (без психологического и дисциплинарного принуждения); 

свободное общение и перемещение детей во время занятия (при соответствующей орга-

низации рабочего пространства, обеспечивающего сотрудничество детей и взрослых); 

открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). Рекомендации по 

режиму   дня, недели и месяца в соответствии с двухчастной моделью.  
Тема 1.6. Особенности планирования образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО (4 часа). 
Развитие функции планирования деятельности у детей дошкольного возраста.  Не-

обходимость режима в жизни ребенка. Поддержка детской инициативы и планирование:  

методы сочетания. Требования к режиму питания, сна, прогулок. Требования к порядку 

чередования двигательной активности  и отдыха. Периодичность и время  включения де-

тей в  игровую, познавательно-исследовательскую, продуктивную творческую деятель-

ность и чтение художественной литературы. Занятия с детьми, имеющими проблемы здо-

ровья, занятия с логопедом, инструктором по физической культуре,  порядок проведения 

оздоровительных процедур, закаливания. Время для неформального общения со взрослы-

ми. Время и порядок организации и проведения совместных со взрослыми  обязательных 

занятий, дел по выбору. Время для самостоятельных дел, занятий, игр, освоения культур-

ных практик. Потребность и роль уединения в развитии ребенка. Посещение детского сада 

родителями детей. Порядок организации посещений и совместных мероприятий с родите-

лями дошкольников.  

Методы совместного планирования деятельности детей по модели: план, дело, ана-

лиз. Определение тем культурных практик, планирование проектов. Планирование тради-

ционных праздников. Планирование и поддержка инициативы. Вариативность и гибкость 

планирования деятельности воспитателя. Рекомендуемые модели  организации дня и не-

дели. 

Тема 1.7. Личностное развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования («Дошкольник Белогорья») (4 часа). 
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Современные подходы к организации личностного развития дошкольников в усло-

виях реализации ФГОС дошкольного образования («Дошкольник Белогорья»). 

Обзорная характеристика парциальной образовательной программы физического 

развития дошкольников «Выходи играть во двор» (авт. Волошина Л.Н.). 

Обзорная характеристика парциальной образовательной программы познаватель-

ного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья» (авт. Серых Л.В.,                     

Репринцева Г.А.). 

Обзорная характеристика парциальной образовательной программы художествен-

но-эстетического развития дошкольников «Цветной мир Белогорья» (авт. Серых Л.В., 

Линник-Ботова С.И., Богун А.Б.). 

Обзорная характеристика парциальной образовательной программы социально-

коммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои друзья» (авт. Воло-

шина Л.Н., Серых Л.В.). 

 

МОДУЛЬ 2.  ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень практических занятий 

Номер темы Наименование практического занятия 

2.1. Предметно-пространственная развивающая среда детского сада: требо-

вания и принципы организации (2 часа). 

2.2 Организация и психолого-педагогическое сопровождение игры как ве-

дущей деятельности дошкольников (4 часа). 

2.3 Применение технологий 3D-моделирования в образовательной дея-

тельности (2 часа). 

2.4 Виртуальные музеи и экскурсии в образовательной деятельности ДОО 

(2 часа). 
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 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; 

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

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

тию» 

 

8 ФГОС дошкольного образования включает обязательные требования: 

1. к структуре, условиям и результатам освоения основной 
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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-

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 
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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; 

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 

http://raguda.ru/ds/lichnost-doshkolnika.html
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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. 
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9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
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М.: Центр педагогического образования, 2015. – 304 с. 
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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: 

 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. 

 


