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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ  

 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ  

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 – 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 образовании 

7.2 Модуль 2. Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности 

7.3 Модуль 3. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания предмета 

7.4 Модуль 4. 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 заведующих 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 
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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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Формируемые трудовые функции 

Таблица 2 

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-

быми образовательными потребностями 

 ОПК-3 
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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 

государственных образовательных стандар-

ОПК-3 ОПК-3 



8 

  

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-

Владеть профессио-

нальной установкой 

на оказание помощи 

Педагогические 

закономерности 

организации обра-

Соблюде-

ние пра-

вовых, 
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стики и оценки 

показателей уров-

ня и динамики 

развития ребенка 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, осо-

бенностей в поведе-

нии, состояния пси-

хического и физиче-

ского здоровья 

зовательного про-

цесса 

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  

 

«Управление образовательным процессом в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

 

Категория слушателей: старшие воспитатели ДОО 

Форма обучения: очная 

Режим обучения: 6-8 часов, 2 недели 

 

№  

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 

6 6   ОПК-1 

ОПК-2 

 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические осно-

вы профессиональной 

деятельности 

10 10   ОПК-6 

 

4. Модуль 3. Актуаль-

ные вопросы содер-

жания и методики 

преподавания пред-

мета 

16 16   ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

5. Модуль 4. Эффектив-

ные педагогические 

практики 

36 14 22  ОПК-3 

 

6. Итоговая аттестация  2  2 тести-

рование 

ОПК-3 

7. Итого:  72 46 26   
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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 

6 6   

3. 1.1. Аттестация педагогических 

работников: требования к уста-

новлению квалификационных 

категорий  

2 2   

4. 1.2. Профессиональные стандар-

ты в сфере образования. Нацио-

нальная система учительского 

роста 

2 2   

5. 1.3. Государственный контроль 

(надзор) в сфере образования со-

гласно федеральному закону 

№273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2 2   

6. Модуль 2. Психолого-

педагогические основы про-

фессиональной деятельности 

10 10   

7. 2.1. Превенция девиантного и де-

линквентного поведения в обра-

зовательной организации 

2 2   

8. 2.2. Психологическое здоровье 

специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций 

2 2   

9. 2.3. Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ  

в образовательной организации 

2 2   

10. 2.4. Формирование аксиологиче-

ских основ личности как плат-

формы национальной идентично-

сти. Профилактика распростра-

нения идеологии экстремизма 

 

2 2   

11. 2.5. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

2 2   
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требований ФГОС и профессио-

нального стандарта «Педагог» 

12. Модуль 3. Актуальные во-

просы содержания и методи-

ки преподавания предмета 

16 16   

13. 3.1. Региональные приоритеты 

ДО: «Развитие личности дошко-

льника в контексте реализации 

проекта «Дошкольник Белого-

рья» 

2 2   

14. 3.2. Актуальные вопросы науч-

но-методической деятельности 

педагогических работников 

2 2   

15. 3.3. Современная цифровая об-

разовательная среда 

2 2   

16. 3.4. Государственная система 

дошкольного образования в РФ и 

региональная политика в разви-

тии дошкольного образования  

2 2   

17. 3.5. Нормативно-правовые и ор-

ганизационные основы обеспече-

ния реализации прав на дошко-

льное образование детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья 

2 2   

18. 3.6. Контроль соблюдения лицен-

зиатом лицензионных требова-

ний при осуществлении образо-

вательной деятельности в свете 

ФЗ от 4 мая 2011 года №99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных 

видов деятельности» 

4 4   

19. 3.7. Основные характеристики 

системы оценки качества фор-

мирования основной образова-

тельной программы дошкольно-

го образования в дошкольной 

образовательной организации 

2 2   

21. Модуль 4. Эффективные педа-

гогические практики 

36 14 22  

22. 4.1. Технологии эффективной ре-

чевой коммуникации 

2  2  

23. 4.2. Интерактивные средства в 

образовательном процессе  

2  2  

24. 4.3.Синергия команды: формиро-

вание конкурентоспособного пе-

дагогического коллектива 

2  2  

25. 4.4. Региональная политика 

обеспечения здоровья детей и 

подростков. Формирование здо-

рового образа жизни средствами 

образовательного процесса 

2 2   

26. 4.5. Проектный подход в 2 2   
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управлении Программой разви-

тия дошкольной образователь-

ной организации в формате 

нормативно-правовых требова-

ний 

27. 4.6. Планирование образова-

тельного процесса в дошколь-

ной образовательной организа-

ции как одна из основных функ-

ций управления процессом реа-

лизации основной образова-

тельной программы дошкольно-

го образования 

2 2   

28. 4.7. Учебно-методическое обес-

печение образовательного про-

цесса ДОО в условиях реализа-

ции  ФГОС ДО 

2 2   

29. 4.8. Современные аспекты пла-

нирования деятельности дошко-

льной образовательной органи-

зации в контексте нормативно – 

правового поля системы дошко-

льного образования 

2 2   

30. 4.9. Обеспечение доступности и 

повышение качества дошколь-

ного образования в Белгород-

ской области. Применение ме-

ханизмов частно -

государственного партнерства в 

сфере дошкольного образования 

2 2 

  

31. 4.10. Современные подходы к 

оценке качества дошкольного 

образования в условиях реали-

зации ФГОС ДО на примере 

шкал для комплексной оценки 

качества дошкольного образо-

вания ECERS-R 

2 2 

  

32. 4.11. Образовательная про-

грамма дошкольной  образова-

тельной организации. Требова-

ния к структуре, содержанию и 

объему 

2  2  

33. 4.12. Особенности проектирова-

ния основных структурных 

компонентов образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образова-

ния 

 

2  2  

34. 4.13. Структура, содержание, 

технологии реализации образо-

вательных программ нового по-

коления 

2  2  
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35. 4.14. Примерная структура пла-

нирования деятельности дошко-

льной образовательной органи-

зации в контексте современных 

требований 

2  2  

36. 4.15. Организация методической 

деятельности ДОО как фактор 

повышения эффективности реа-

лизации ООП ДО 

2  2 

 

37. 4.16. Современные образова-

тельные технологии и формы 

работы с детьми в соответствии 

с современными требованиями 

2  2 

 

38. 4.17. Развивающие возможности 

«Педагогической песочницы» 

как компонента образовательно-

го процесса 

2  2 

 

39. 4.18. Проектирование самостоя-

тельной деятельности дошколь-

ников по выборам и интересам. 

Основные способы направления 

и поддержки детской инициати-

вы 

2  2 

 

 Итоговая аттестация 2  2 тестирование 

 Итого:  72 46 26  

 

 

 
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 2 недели 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Управление образовательным процессом в условиях реализации  

федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования» 
 

МОДУЛЬ 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Тема 1.1. Аттестация педагогических работников: требования к установлению 

квалификационных категорий (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и управленче-

ских кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур аттестации педагогических 

кадров в образовательном учреждении. Критерии оценки профессиональной деятельности 

педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Подготовка и 

проведение процедур аттестации педагогических и управленческих кадров. Подготовка 

образовательной организации к аттестации педагогических кадров. Экспертиза деятельно-

сти аттестуемого. 

Тема 1.2. Профессиональные стандарты в сфере образования. Национальная 

система учительского роста (2 часа). 

Профессиональный стандарт «Педагог» как механизм профессионального разви-

тия. Содержание профессионального стандарта педагога.  

Новые компетенции педагога: работа с одаренными учащимися, работа в условиях 

реализации программ инклюзивного образования, преподавание русского языка учащим-

ся, для которых он не является родным, работа с учащимися, имеющими проблемы в раз-

витии, работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уязви-

мыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении.  

Содержание профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)».  

Содержание профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых».  

Содержание профессионального стандарта «Специалист в области воспитания».  

Национальная система учительского роста. Концепция непрерывного образования. 

Тема 1.3. Государственный контроль (надзор) в сфере образования согласно 

федеральному закону №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (2 часа). 

Соблюдение требований законодательства РФ в контексте организации деятельно-

сти учреждений Белгородской области, реализующих основную образовательную про-

грамму дошкольного образования, в условиях введения ФГОС ДО. Иерархия нормативной 

базы деятельности: Конституция РФ, Федеральное законодательство, Постановления Пра-

вительства РФ, Приказы Министерства образования и науки РФ, Законы Белгородской об-

ласти, Постановления (распоряжения) правительства Белгородской области, Муниципаль-

ные правовые акты. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» Статья 9. Полномочия органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования. Примерный перечень 

вопросов, регламентируемых локальными актами образовательной организации. Статья 28 

Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации. 

Письмо департамента образования Белгородской области от 17.03.2014 №9-06/1596-

НМ «О локальных нормативных актах образовательной организации». Требования к 

структуре официального сайта образовательной организации и формату предоставления 

информации. Действия контрольно-надзорного органа в случае выявлений нарушений 

законодательства РФ об образовании. 
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МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Превенция девиантного и делинквентного поведения в образова-

тельной организации (2 часа). 

Психология социальной нормы. Понятие девиантного и делинквентного поведения. 

Основные подходы к объяснению девиантного поведения. Виды и формы девиантного по-

ведения. Социокультурно обусловленные виды девиантного поведения. Превентивная 

психология девиантного поведения. Основы психологической помощи при девиациях. 

Тема 2.2. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение профес-

сиональных деформаций (2 часа). 

Понятие психологического здоровья. Профессиональные деструкции и деформа-

ции. Признаки, феномены и формы проявления профессиональной деформации личности. 

Факторы, вызывающие возникновение профессиональных деструкций и деформаций. 

Функциональные состояния как регулятор профессиональной деятельности. Комплексные 

психологические технологии профилактики и коррекции неблагоприятных функциональ-

ных состояний. 

Тема 2.3. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ  

в образовательной организации (2 часа). 

Понятие «отклонение психического развития» (психический дизонтогенез). Струк-

тура нарушения развития (дефекта): первичные, вторичные, третичные нарушения 

(Л.С.Выготский). 

Понятие «ребенок с ограниченными возможностями здоровья». Группы детей с ог-

раниченными возможностями здоровья. Общие и специфические закономерности психи-

ческого развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ: понятие, структура, общая ха-

рактеристика. Определение специальных образовательных условий для каждой категории 

детей с ОВЗ: наличие программы коррекционной работы, адаптированных образователь-

ных программ, учет особенностей развития каждого ребенка, применение специальных 

методов и средств обучения, создание адекватной среды жизнедеятельности, участие в 

образовательном процессе специальных педагогов, предоставление психологических и 

социальных услуг, организация сетевого взаимодействия и т.п. 

Тема 2.4. Формирование аксиологических основ личности как платформы на-

циональной идентичности. Профилактика распространения идеологии экстремизма 

(2 часа). 

Воспитание – многозначная категория педагогики. Характеристика ведущих поня-

тийных подходов. Дефиниция «духовность» в светской и православной педагогике. Со-

держание и технология духовно-нравственного воспитания на основе этнокультурных и 

православных ценностей в свете ФГОС второго поколения.  

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Основные направления Примерной программы воспитания и социализации лич-

ности. Этапы и факторы социализации личности. 

Семья как социальный институт. Семья - историческое, динамическое обществен-

ное явление. Формирование семейных ценностей как основа воспитания традиционного 

отцовства и материнства. Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. За-

крепление семьи в семейном праве. Социальные функции семьи в обществе. Формальные 

и неформальные признаки семьи как части малой социальной группы. Пять основных 

компонентов традиционного семейного уклада. Нравственные основы семейной жизни.  

Актуальные теоретико-методологические и практические проблемы духовной 

безопасности в России. Духовная безопасность в обществе и системе национальной безо-

пасности. Государственная политика противодействия деструктивным культам. Традици-

онный, социологический и политологический подходы к определению духовной безопас-

ности.  
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Методы и способы обеспечения духовной и нравственной безопасности России в 

современных условиях. Источники и причины возникновения деструктивных организа-

ций. Особенности религиозных объединений. Классификация религиозных объединений. 

Общие черты действующих в России деструктивных организаций. 

Понятие экстремизма и терроризма. Межнациональные и межконфессиональные 

противоречия и конфликты как фактор, способствующий формированию и развитию экс-

тремистских и террористических проявлений в Российской Федерации. Направления дея-

тельности по профилактике экстремизма. 

Тема 2.5. Здоровьеориентированная деятельность педагога в свете требований 

ФГОС и профессионального стандарта «Педагог» (2 часа). 

Виды ЗОД учителя: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья обучающихся в 

образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая – наращивание резервов 

здоровья обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеформирующая – 

формирование компетентности обучающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. Определение  

показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности образовательного учрежде-

ния»; «Здоровьесозидающая направленность образовательного процесса»; «Здоровьеори-

ентированная  деятельность педагога», «Здоровьеориентированный урок». 

Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в образова-

тельной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жизни. Примеры формиро-

вания жизненно важных навыков в процессе обучения здоровью: навыки межличностного 

общения, навыки принятия решений и критичное мышление, навыки самоуправления и 

самоконтроля, навыки уверенного отказа.  

 

МОДУЛЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Тема 3.1. Региональные приоритеты ДО: «Развитие личности дошкольника              

в контексте реализации проекта «Дошкольник Белогорья» (2 часа). 

Реализация «дорожной карты» обновление содержания дошкольного образования в 

Белгородской области до 2020 года. Проектная и инновационная деятельность в системе 

дошкольного образования региона. Развитие личности дошкольника в контексте реализа-

ции проекта «Дошкольник Белогорья». 

Тема 3.2. Актуальные вопросы научно-методической деятельности педагоги-

ческих работников (2 часа). 

Цели и задачи научного исследования: основные термины и определения. Этапы 

проведения научного исследования. Научные документы и издания. Организация работы с 

научной литературой. Общая методология научного исследования. Современные методы 

научного познания. Требования к оформлению научного исследования. 

Тема 3.3. Современная цифровая образовательная среда (2 часа). 

Профессиональный стандарт и ИКТ-компетенции педагогических работников об-

разовательных организаций. Два уровня требований к ИКТ-компетенциям педагога – тех-

нологический (владение информационными технологиями) и методический (владение ме-

тодами применения ИК-технологий в образовательной деятельности). 

Понятие «цифровая образовательная среда», еѐ компоненты. Организационные 

принципы построения цифровой образовательной среды. Цели и задачи формирования 

цифровой образовательной среды. Основные возможности современной цифровой обра-

зовательной среды. 

Документы, регламентирующие формирование цифровой образовательной среды. 

Интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов «Учи.ру». Возможности 

использования в образовательном процессе. Преимущества, недостатки. 

«Мобильное электронное образование»  разработчик и поставщик системных про-

граммных решений, образовательных услуг и сервисов, обеспечивающих реализацию тре-



18 

  

бований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, не-

достатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недос-

татки.  

Образовательный он-лайн ресурс «ЯКласс». Преимущества, недостатки. 

Тема 3.4. Государственная система дошкольного образования в РФ и регио-

нальная политика в развитии дошкольного образования (2 часа). 

Основные тенденции развития дошкольного детства на современном этапе, обос-

нование роли дошкольного образования как института позитивной социализации лично-

сти. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность). Проблемы 

дошкольного детства, риски социализации детей дошкольного возраста. Ориентация со-

временного дошкольного образования на формирование учебной деятельности дошколь-

ников как проблема. Проблемы доступности качественного дошкольного образования в 

Российской федерации.  

Научные принципы построения дошкольного образования: полноценное прожи-

вание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ка-

ждого ребенка; содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности; приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства; формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. Системные особен-

ности дошкольного образования: необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации.   

Основная миссия и цели ФГОС дошкольного образования. Регламентация прав 

образовательной деятельности образовательной организации дошкольного образования и 

ответственности участников образовательного процесса. ФГОС развития дошкольного 

образования, в качестве системы вариативного развивающего образования. Стандарт 

поддержки и разнообразия, принципиальной «нестандартности» самого детства и ребен-

ка, вариативности развивающих форм этой поддержки с сохранением его исключитель-

ной, предельной самобытности. Самоценность дошкольного детства. ФГОС качества 

дошкольного образования, качества полноценной творческой жизни детей и взрослых в 

ДОО. Структура стандарта: требования к планируемым результатам,  структуре основной 

образовательной программе и условиям ее реализации.  

Особенности требований к результатам освоения основной образовательной про-

граммы дошкольного образования как к целевым ориентирам. Целевые ориентиры как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка в 

младенческом, раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного образования. Их ха-

рактеристика.  

Требования к содержанию дошкольного образования в пяти образовательных об-

ластях: социально-коммуникативном развитии; познавательном развитии, речевом раз-

витии, художественно-эстетическом развитии, физическом развитии. Содержательная 

методическая и деятельностная интеграция образовательных программ дошкольного об-

разования. Интегрирующая роль сквозных видов деятельности как основных культурных 

практик: игровой, исследовательской, продуктивной творческой, чтения художественной 

литературы.   

Требования к условиям реализации основных образовательных программ. Содер-

жание, насыщенность, вариативность, гибкость и мобильность развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной организации. Содержание психолого-

педагогических условий реализации программ. Требования к компетентности педагогиче-

ских кадров. Требования к организации образовательной деятельности в детском саду, 

распорядку или режиму дня, недели, месяца. Требования к санитарно-гигиеническим ус-

ловиям реализации образовательных программ. 
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Тема 3.5. Нормативно-правовые и организационные основы обеспечения реа-

лизации прав на дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья (2 часа). 

Требования федерального законодательства к организации инклюзивного образо-

вания в дошкольной образовательной организации (обзор нормативных правовых актов). 

Создание нормативных правовых условий для обеспечения качественного дошкольного 

образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на ре-

гиональном уровне: нормативные правовые акты, примерные локальные акты для созда-

ния единого образовательного пространства. Результаты участия дошкольных образова-

тельных организаций области в государственной программе РФ «Доступная среда» на 

2011-2020 гг. Обновление содержания дошкольного образования детей дошкольного воз-

раста с учетом их особых образовательных потребностей: инновационная и проектная 

деятельность, актуальные статистические данные по направлению в разрезе муниципаль-

ных образований: положительный опыт и актуальные проблемы.  

Тема 3.6. Контроль соблюдения лицензиатом лицензионных требований при 

осуществлении образовательной деятельности в свете ФЗ от 4 мая 2011 года №99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (4 часа). 

Лицензирование образовательного учреждения как правовое средство обеспечения 

надлежащего качества образовательного процесса. Лицензирование представляет собой 

специфические образовательно-правовые механизмы, действие которых направлено на 

обеспечение правовыми средствами такого качества образования и, прежде всего, на 

уровне образовательного учреждения, которое отвечает целям и задачам образовательной 

политики, выраженных в Конституции РФ, Национальной доктрине образования в Рос-

сийской Федерации, Федеральной программе развития образования, базовых законах об 

образовании.  

Лицензирование образовательных учреждений как один из важных критериев 

оценки качества учреждения (наряду с аттестацией и аккредитацией), определение соот-

ветствия образовательного учреждения государственным стандартам. Лицензирование 

образовательного учреждения как частный вид лицензионной деятельности (лицензирова-

ния) вообще, устанавливает соответствие условий осуществления образовательного про-

цесса, предлагаемых образовательным учреждением, государственным и местным требо-

ваниям. 

Тема 3.7. Основные характеристики системы оценки качества формирования 

основной образовательной программы дошкольного образования в дошкольной об-

разовательной организации (2 часа). 

Психолого – педагогические условия и сопровождение. Вариативные формы до-

школьного образования (ГКП, лекотека, служба ранней помощи, группа выходного дня и 

т. п.). Взаимодействие с организациями образования, культуры и спорта муниципального 

района, города, иными организациями. Удовлетворенность родителей наличием в ОО ус-

ловий для комфортного пребывания детей.  

Кадровые условия. Уровень квалификации, непрерывность профессионального об-

разования. Удовлетворенность родителей реализацией основной образовательной про-

граммы дошкольного образования, присмотром и уходом за детьми. 

Материально – технические условия. Предметно – пространственная развивающая 

среда. Соответствие игровых пространств, игрушек и оборудования возрастным особен-

ностям, возможностям и интересам детей. Организация образовательного пространства и 

разнообразия материалов, оборудования, инвентаря (в здании). 

Финансовые условия. 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Тема 4.4. Региональная политика обеспечения здоровья детей и подростков. 

Формирование здорового образа жизни средствами образовательного процесса             

(2 часа). 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_rajoni/
http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_rajoni/
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Психолого-педагогические аспекты организации здоровьесберегающей деятельно-

сти в дошкольных образовательных учреждениях. Системный подход к деятельности по 

укреплению и сохранению здоровья детей. Современные тенденции физического воспи-

тания дошкольников в условиях полипрограммного пространства. Инновационные преоб-

разования в сфере оздоровления дошкольников. Моделирование здоровьесберегающей 

деятельности по следующим блокам: блок 1 - диагностика здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности детей в ДОУ. Блок 2 – программы медико-психолого-

педагогического сопровождения ребенка. Блок 3 – программы взаимодействия ДОУ, се-

мьи, социальных институтов детства в области здоровьесбережения. Блок 4 – расширение 

здоровьесберегающего пространства ДОУ. Индивидуальные и групповые стратегии физи-

ческого развития дошкольников. Особенности использования программы «Играйте на 

здоровье» и «Выходи играть во двор» под ред. Л.Н. Волошиной в образовательном про-

цессе ДОО. 

Тема 4.5. Проектный подход в управлении Программой развития дошкольной 

образовательной организации в формате нормативно-правовых требований (2 часа). 

Программа развития –  главный стратегический управленческий документ образо-

вательной организации. Требования к программе развития: инновационный характер про-

граммы, опора при ее разработке на опыт и традиции разработки программ развития; про-

ектный характер программы, необходимость опоры на методологию управления проекта-

ми; связь программы с региональными и муниципальными программами развития образо-

вания. Возможность широкого общественного участия в разработке и обсуждении про-

граммы. Структура программы развития. Порядок утверждения программы. Критерии 

экспертной оценки программы. 

Тема 4.6. Планирование образовательного процесса в дошкольной образова-

тельной организации как одна из основных функций управления процессом реали-

зации основной образовательной программы дошкольного образования (2 часа). 

Планирование работы дошкольного образовательного учреждения. Сущность, за-

дачи, принципы планирования. Взаимосвязь планирования с другими функциями управ-

ленческого цикла. Виды и формы планирования. Система планов ДОУ. Методика разра-

ботки комплексной целевой программы. Годовой план: структура, методика разработки. 

Анализ эффективности годового плана. 

Тема 4.7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО (2 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-

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 4.8. Современные аспекты планирования деятельности дошкольной об-

разовательной организации в контексте нормативно – правового поля системы до-

школьного образования (2 часа). 

Нормативно правовое поле, регламентирующее организацию образовательной дея-

тельности в дошкольной образовательной организации в контексте современных требова-

ний. Планирование образовательного процесса в дошкольной образовательной организа-

ции как одна из основных функций управления процессом реализации основной образова-

тельной программы дошкольного образования. Особенности построения образовательной 

деятельности в контексте современных требований. Планирование образовательного про-

цесса как стратегия поддержки личностного становления дошкольника. Организация дет-

ских видов деятельности в соответствии с целевыми ориентирами дошкольного образова-

ния. Модульное проектирование образовательного процесса. 

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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Тема 4.9. Обеспечение доступности и повышение качества дошкольного обра-

зования в Белгородской области. Применение механизмов частно-государственного 

партнерства в сфере дошкольного образования (2 часа). 

Решение проблемы обеспечения доступности и качества дошкольного образования 

в регионе по двум основным направлениям: строительство новых и возврат ранее отдан-

ных заданий детских садов, перепрофилирование под них различных учреждений, откры-

тие дошкольных групп в школах; развитие вариативных, в том числе негосударственных 

форм дошкольного образования. 

Негосударственный сектор дошкольного образования Белгородчины. Востребован-

ность альтернативных форм, являющихся структурными единицами муниципальных об-

разовательных учреждений. Например, групп кратковременного пребывания, центров иг-

ровой поддержки, консультативных пунктов психолого-педагогического сопровождения 

ребенка и др. Вариативные формы, востребованные в регионе: структурно-

содержательные основы деятельности Центра раннего развития детей (от 1 года до 3 лет) 

в условиях ДОУ; апробация системно-динамической модели деятельности Центра кон-

сультирования будущих мам; апробация модели организации гувернерских услуг в систе-

ме дошкольного образования; управление деятельностью Центра предшкольного образо-

вания в условиях реализации вариативных форм дошкольного образования; обеспечение 

качества дошкольного образования в условиях частного дошкольного образовательного 

учреждения.  

Тема 4.10. Современные подходы к оценке качества дошкольного образования 

в условиях реализации ФГОС ДО на примере шкал для комплексной оценки каче-

ства дошкольного образования ECERS-R (2 часа). 

Шкалы ECERS-R как инструмент достижения и оценки качества образования, ус-

тановленного ФГОС ДО. Методика работы со шкалами ECERS-R (общий обзор шкал). 

Роль эксперта в исследовании и особенности его деятельности в процессе осуществления 

экспертизы. Изучение показателей отдельных подшкал: предметно-пространственная сре-

да, виды детской активности, речь и мышление, родители и персонал. Итоги участия до-

школьных образовательных организаций Белгородской области в проекте Рособрнадзора 

«Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования в Российской Федера-

ции» в 2016 и 2017 гг. Использование результатов оценки для развития образовательной 

организации. 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

4.1. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа). 

4.2. Интерактивные средства в образовательном процессе (2 часа). 

4.3. Синергия команды: формирование конкурентоспособного педагогиче-

ского коллектива (2 часа). 

4.11. Образовательная программа дошкольной образовательной организа-

ции. Требования к структуре, содержанию и объему (2 часа). 

4.12. Особенности проектирования основных структурных компонентов об-

разовательного процесса в условиях реализации ФГОС дошкольного 

образования (2 часа). 

4.13. Структура, содержание, технологии реализации образовательных про-

грамм нового поколения (2 часа). 

4.14. Примерная структура планирования деятельности дошкольной образо-

вательной организации в контексте современных требований (2 часа). 

4.15. Организация методической деятельности ДОО как фактор повышения 

эффективности реализации ООП ДО (2 часа). 

4.16. Современные образовательные технологии и формы работы с детьми в 

соответствии с современными требованиями (2 часа). 
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4.17. Развивающие возможности «Педагогической песочницы» как компо-

нента образовательного процесса (2 часа). 

4.18. Проектирование самостоятельной деятельности дошкольников по вы-

борам и интересам. Основные способы направления и поддержки дет-

ской  инициативы (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 

 

1. Чем определяется, согласно Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 

1014,  содержание дошкольного образования: 

1)  Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования; 

2)  Образовательной программой дошкольного образования; 

3)  Уставом; 

4)  СанПИН. 

2.  Кем разрабатываются и утверждаются, согласно Приказа Минобрнауки России 

от 30.08.2013 N 1014,  образовательные программы дошкольного образования: 

1) Министерством образования и науки Российской Федерации; 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния; 

3) Учредителем; 

4) Образовательной организацией самостоятельно в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом со-

ответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

3.  Где, согласно Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014, осуществляет-

ся образовательная деятельность: 

1) в образовательной организации; 

2) в группе; 

3) в помещениях и на территории; 

4) в семье. 

4.  Какая направленность групп не указана в «Порядке организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по ООП - образовательным программам до-

школьного образования», (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014): 

1) Общеразвивающая; 

2) Компенсирующая; 

3) Инклюзивная; 

4) Комбинированная. 

5.  Каким образом, согласно «Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по ООП - образовательным программам дошкольного об-

разования», (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014), может быть ор-

ганизовано дошкольное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

1) совместно с другими детьми; 

2) в отдельных группах; 

3) в отдельных образовательных организациях; 

4) все ответы верны. 

6.  Какова,  согласно «Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по ООП - образовательным программам дошкольного образова-

ния», (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014), численность обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе: 
1) 10-12 человек; 

2) 8-15 человек; 

3) до 15 человек; 

4) не более 10 человек. 

 

7.  Кем (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) проводится ежедневный утренний 

прием детей: 
1) воспитателем; 
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2) медсестрой; 

3) помощником воспитателя; 

4) воспитателями и (или) медицинскими работниками. 

8. Какова (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) рекомендуемая продолжитель-

ность ежедневных прогулок: 
1) 2-3 часов; 

2) 3-4 часа; 

3) 4-4,5 часа; 

4) не менее  5 часов. 

9.  Как рекомендуется (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) организовывать 

прогулки: 
1) 1 раз в день 

2) 2 раза в день 

3) 3 раза в день. 

4) 4 раза в день. 

10.  Какое время в объеме двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет  (в со-

ответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) следует предусмотреть для организованных 

форм оздоровительно-воспитательной деятельности: 
1) 5-6  часов в неделю; 

2) 5-7  часов в неделю; 

3) 6-7  часов в неделю; 

4) 6-8  часов в неделю. 

11.  Какое время в режиме дня  (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) должно от-

водиться на самостоятельную деятельность детей 3-7лет: 
1) не менее 1-2 часов; 

2) не менее 2-3 часов; 

3) не менее  3-4 часов; 

4) не менее 4-5 часов. 

12.  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки (в соот-

ветствии с СанПиН 2.4.1.3049-13): 
1) не более 15занятий; 

2) 10-18 непосредственно образовательных деятельностей; 

3) не более 10 часов в неделю; 

4) не регламентируется. 

13. Какое время в режиме дня  (в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13) для детей от 

1,5 до 3 лет должно отводиться на дневной сон: 
1) не менее 1,5 часов; 

2) 2 -2,5 часа; 

3) не менее 3 часов; 

4) 3-4 часа. 

14. Как часто согласно Порядку аттестации проводится Аттестация с целью под-

тверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности (в 

отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных катего-

рий). 
1) по желанию работника; 

2) через каждые 3 года; 

3) один раз в 5 лет; 

4) по назначению администрации. 

 

15.   Лицензирование  это процедура установления: 
1) образовательного статуса дошкольного учреждения; 

2) статуса юридического лица ДОУ; 

3) соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным и 

местным требованиям; 
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4) процедура, обеспечивающая финансирование ДОУ. 

16. Государственный образовательный стандарт  в соответствии с новым федераль-

ным законом  «Об образовании в РФ» это? 
1) совокупность  обязательных требований к образованию определенного уровня; 

2)  деятельность по реализации образовательных программ; 
3) документ, определяющий перечень, трудоемкость, последовательность и распреде-

ление по периодам обучения учебных предметов; 
4)  все ответы верны. 
17. Какой из представленных ниже видов  образования не относится   к общему обра-

зованию? 
1)  дошкольное образование; 
2) высшее образование – бакалавриат; 

3) среднее общее образование. 

18. Выберите компетенции образовательной организации в соответствии с новым 

федеральным законом  «Об образовании в РФ»? 

1)  разработка и принятие  окальных актов; 
2) определение  содержания образования; 
3) принятие внутреннего распорядка обучающихся; 
4) все ответы верны. 

19. Что является предметом регулирования  ФГОС ДО? 

1) отношения в сфере образования, возникающие при реализации ОП ДО; 

2) финансовые отношения  с поставщиками образовательных услуг; 
3) отношения сотрудничества с  учреждениями социальной сферы; 
4) все ответы верны. 
20. ФГОС ДО являются основой  для … 

1) разработки  Программы; 

2) выбора приоритетного направления в работе; 
3) определения индивидуального образовательного маршрута ребенка; 
4) все ответы верны. 
21. Какие направления развития и образования детей не определенные в ФГОС ДО: 

1) чтение художественной литературы; 

2) социально-коммуникативное развитие; 
3) физическое развитие; 
4) речевое развитие. 

22. В каких видах деятельности реализуется Программа в раннем возрасте: 

1) двигательная  активность и тактильно-двигательные игры с сюжетными и динами-

ческими  игрушками; 

2) предметная деятельность и игра; 

3) сюжетно-ролевые игры; 

4) все ответы верны. 

23. Допускается ли участие ребенка в педагогической диагностике? 

1) да, без ограничений; 

2) да, с согласия родителей; 

3) да, по необходимости; 

4) не допускается. 

 

24. С какого момента в ДОУ возможно осуществление образовательной деятельно-

сти? 
1) с момента  открытия; 

2) с момента утверждения Устава; 

3) с момента получения лицензии на образовательную деятельность; 

4) с момента принятия образовательной программы. 

25. Какой документ определяет режим работы ДОУ? 
1) договор с родителями; 
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2) Устав ДОУ; 

3)протокол Педагогического совета; 

4) приказ учредителя. 

26. Направленность Конвенции о правах ребенка при организации  педагогического 

процесса в ДОУ? 
1) она не связана с педагогическим процессом; 

2) она обеспечивает правовую защиту детей во время  организации педагогического 

процесса; 

3) она не направлена на содержание образования; 

4) она является частью образовательного содержания. 

27. Педагогический коллектив - это: 

1) люди, работающие в одном учреждении; 

2) объединение людей, подчиняющихся одному руководителю; 

3) группа педагогов, объединенных общими целями деятельности образовательного 

учреждения, которые достигаются в процессе взаимодействия; 

4) команда, в которой царит взаимопонимание и поддержка. 

28. С целью развития коллектива организации целесообразно использование сле-

дующих методов: 

1) административных; 

2) социально-психологических; 

3) экономических; 

4) организационно-распорядительных. 

29. Поиск решений конфликтной ситуации за счет взаимных уступок, выработка 

решения, устраивающего все участвующие стороны, характерно для следующей 

стратегии поведения: 

1) компромисс; 

2) сотрудничество; 

3) приспособление; 

4) избегание. 

30. Какой из организационных механизмов предполагает определение функций, со-

держания работы и полномочий каждого сотрудника дошкольной организации: 

1) нормирование; 

2) регламентирование; 

3) инструктирование; 

4) делегирование. 

31. Что не входит в организацию психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи в соответствии с новым федеральным законом «Об образовании в 

РФ»? 

1) коррекционно – развивающие занятия; 

2) логопедическая помощь; 

3) психолого-педагогическое консультирование обучающихся и их родителей; 

4) диагностическая деятельность. 

 

32. К вариативным формам дошкольного образования относят: 

1) негосударственные формы дошкольного образования (частные детские сады, услу-

ги по развитию, присмотру и уходу за детьми, центры развития); 

2) альтернативные формы в условиях муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений (группы кратковременного прибивания, семейные дошкольные группы, груп-

пы на сельском подворье, адаптационные группы); 

3) все варианты верны; 

4) нет правильного ответа; 

5)  затрудняюсь ответить. 
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33. Какая из перечисленных характеристик планирования образовательного процес-

са не отвечает современным требованиям? 
1) гибкость; 

2) коллегиальность выработки; 

3) непрерывность; 

4)         централизация. 

34. Результат любого образовательного мероприятия должен соответствовать: 

1) целям и задачам мероприятия; 

2) возрастным особенностям детей; 

3)         интересам родителей; 

4) перспективному плану. 

35. Выбор формы планирования обусловлен (укажите лишнее): 
1) содержанием, которое планируется; 

2) предпочтениями руководителя, насколько она ему удобна в работе; 

3) временным периодом, на который осуществляется планирование; 

4)регламентациями вышестоящих организаций. 

36. Мышление детей лучше развивается с помощью вопросов: 
1) констатирующего характера; 

2) репродуктивного характера; 

3) проблемного  характера. 

4) проблемно-поискового характера. 

37. Обозначьте характеристику психологических особенностей мышления  детей до-

школьного возраста 3-5 лет: 
1) наглядно-действенное; 

2) образно-схематическое; 

3) наглядно-образное; 

4) логическое. 

38. Что, согласно «Закону об образовании в РФ», не включает в себя освоение обра-

зовательной программы дошкольного образования: 
1) промежуточную аттестацию обучающихся, 

2) организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования; 

3) содержание образовательного процесса на уровне дошкольного образования; 

4) все ответы верны. 

39. Отметьте основной нормативный документ, провозглашающий права ребенка: 

1) Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

2)  Семейный кодекс РФ; 

3) Декларация прав ребенка; 

4) Конституция РФ. 

40. Какой раздел в образовательной программе дошкольного образования не являет-

ся  основным в соответствии с ФГОС ДО  (Приказ Минобрнауки России от 17.10. 

2013 г. № 1155): 

1) целевой;  

2) результативный; 

3) содержательный; 

4) организационный. 

41. Выделите, какой из возрастных периодов, в соответствии с ФГОС ДО (Приказ 

Минобрнауки России от 17.10. 2013 г. № 1155) , не обозначен в образовательной про-

грамме дошкольного образования: 
1)         младенческий возраст; 

2)         ранний возраст; 

3) средний возраст; 

4) дошкольный возраст. 

42. Исследованиями ученых доказано, что ведущими факторами формирования 

личности ребенка в семье являются... 
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1) забота родителей о здоровье ребенка; 

2) материальное благополучие семьи;  

3) единство требований к детям; 

4) вмешательство сотрудников детского сада. 

 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
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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. 

 


