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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 – очная форма обучения 

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

4.2. Примерный ученый план – заочная форма обучения с применением ДОТ 

5. Примерный учебно-тематический план – очная форма обучения 

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

менением ДОТ 

5.2. 
Примерный учебно-тематический план – заочная форма обучения с применени-

ем ДОТ 

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 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 
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5.  

Способен организовывать совместную и ин-

дивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов 

ОПК-3 

 

6.  

Способен проектировать организацию со-

вместной и индивидуальной учебной и вос-

питательной деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми образовательными по-

требностями 

 ОПК-3 

7.  

Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4 
 

8.  

Способен создавать и реализовывать условия 

и принципы духовно-нравственного воспита-

ния обучающихся на основе базовых нацио-

нальных ценностей 

 ОПК-4 

9.  

Способен осуществлять контроль и оценку 

формирования результатов образования обу-

чающихся, выявлять и корректировать труд-

ности в обучении 

ОПК-5  

10.  

Способен разрабатывать программы монито-

ринга результатов образования обучающихся, 

разрабатывать и реализовывать программы 

преодоления трудностей в обучении 

 ОПК-5 

11.  

Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессио-

нальной деятельности, необходимые для ин-

дивидуализации обучения, развития, воспи-

тания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6  

12.  

Способен проектировать и использовать эф-

фективные психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии в профес-

сиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, вос-

питания обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями 

 ОПК-6 

13.  
Способен взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в рамках реали-

зации образовательных программ 

ОПК-7  

14.  
Способен планировать и организовывать 

взаимодействия участников образовательных 

отношений 

 ОПК-7 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагоги-

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

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

сиональной программы повышения квалификации трудовые функции представлены            

в таблице 2. 
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Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А 

Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных 

организациях дошкольного образо-

вания 

Общепедагогическая функ-

ция. Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятель-

ность  

A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

В Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ  

Педагогическая деятельность 

по реализации программ до-

школьного  образования  

В/01.5 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3           

и в таблице 4. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00 Образование  

и педагогические науки  

44.03.01 Педагоги-

ческое образование 

44.04.01 Педагоги-

ческое образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  Нормативные правовые акты в сфере обра-

зования и нормы профессиональной этики  
ОПК-1 

 

2.  Современные методы и технологии органи-

зации профессиональной деятельности в со-

ответствии с нормативными правовыми ак-

тами в сфере образования и нормами про-

фессиональной этики 

 ОПК-1 

3.  Участвовать в разработке основных и до-

полнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в 

том числе с использованием информацион-

но-коммуникационных технологий) 

ОПК-2 

 

4.  Образовательные программы и научно-

методическое обеспечение их реализации 
 ОПК-2 

5.  Способы организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов 

ОПК-3 

 

6.  Способы организации совместной и инди-

видуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с осо-

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 

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 
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Развивающая дея-

тельность  

A/03.6 Применение ин-

струментария и 

методов диагно-

стики и оценки 

показателей уров-

ня и динамики 

развития ребенка 

Владеть профессио-

нальной установкой 

на оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, осо-

бенностей в поведе-

нии, состояния пси-

хического и физиче-

ского здоровья 

Педагогические 

закономерности 

организации обра-

зовательного про-

цесса 

Соблюде-

ние пра-

вовых, 

нравст-

венных и 

этических 

норм, тре-

бований 

профес-

сиональ-

ной этики 

  Оказание адрес-

ной помощи обу-

чающимся 

Разрабатывать и реа-

лизовывать индиви-

дуальные образова-

тельные маршруты, 

индивидуальные про-

граммы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные про-

граммы  с учетом 

личностных и возрас-

тных особенностей 

обучающихся 

Законы развития 

личности и прояв-

ления личностных 

свойств, психоло-

гические законы 

периодизации и 

кризисов развития 

 

Педагогическая 

деятельность по 

реализации про-

грамм дошкольного  

образования 

В/01.5 Планирование и 

реализация обра-

зовательной рабо-

ты в группе детей 

раннего и/или до-

школьного возрас-

та в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и 

основными обра-

зовательными 

программами 

Организовывать виды 

деятельности, осуще-

ствляемые в раннем и 

дошкольном возрас-

те: предметная,  по-

знавательно-

исследовательская, 

игра (ролевая, режис-

серская, с правилом), 

продуктивная; конст-

руирование, создания 

широких возможно-

стей для развития 

свободной игры де-

тей, в том числе 

обеспечения игрового 

времени и простран-

ства 

Специфика дошко-

льного образования 

и особенностей ор-

ганизации работы с 

детьми раннего и 

дошкольного воз-

раста 

Соблюде-

ние пра-

вовых, 

нравст-

венных и 

этических 

норм, тре-

бований 

профес-

сиональ-

ной этики 
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4. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

«Содержание и организация образовательной деятельности в дошкольных  

образовательных организациях в условиях реализации федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

 

Категория слушателей: 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 

4 4  
 

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 

30 24 6 

 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

5. Модуль 4. Эффектив-

ные педагогические 

практики 

24  24  ОПК-3 

 

6. Итоговая аттестация  2  2 тести-

рование 

ОПК-3 

7. Итого:  72 38 34   

 



11 
 

4.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ 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: 4-6 часа, 3 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. Государст-

венная политика в 

сфере образования 

4 4    
 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические осно-

вы профессиональной 

деятельности 

6 4  2   ОПК-6 

 

4. Модуль 3. Актуаль-

ные вопросы содер-

жания и методики 

преподавания пред-

мета 

30 10 2 14 4 

 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

5. Модуль 4. Эффектив-

ные педагогические 

практики 

28  4  24  ОПК-3 

 

6. Итоговая аттестация  2  2   тести-

рова-

ние 

ОПК-3 

7. Итого:  72 18 10 16 28   

 

 
4.2. 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, 4 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 сфор-

мированности про-

фессиональных ком-

петенций 

2  2 
тестиро-

вание 

 

2. Модуль 1. Государст-

венная политика в 

сфере образования 

4 4  
 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

3. Модуль 2. Психолого-

педагогические осно-

вы профессиональной 

деятельности 

6 6   ОПК-6 

 

4. Модуль 3. Актуаль-

ные вопросы содер-

жания и методики 

преподавания предме-

та 

30 24 6  ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-7 

5. Модуль 4. Эффектив-

ные педагогические 

практики 

28 4 24  ОПК-3 

 

6. Итоговая аттестация  2  2 тестиро-

вание 

ОПК-3 

7. Итого:  72 38 34   

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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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 

4 4   

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.  Модуль 2. Психолого-

педагогические основы про-

фессиональной деятельности 

10 10   

6.  2.1. Превенция девиантного и де-

линквентного поведения в обра-

зовательной организации 

2 2   

7.  2.2. Психологическое здоровье 

специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций 

2 2   

8.  2.3. Комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ  

в образовательной организации 

2 2   

9.  2.4. Формирование аксиологиче-

ских основ личности как плат-

формы национальной идентично-

сти. Профилактика распростра-

нения идеологии экстремизма 

2 2   

10.  2.5. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и профессио-

нального стандарта «Педагог» 
 

2 2   

11.  Модуль 3. Актуальные во-

просы содержания и методи-

30 24 6  
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ки преподавания предмета 

12.  3.1. Концептуальные основы 

ФГОС ДО. Целевые ориентиры 

дошкольного образования в свете 

требований ФГОС ДО 

2 2   

13.  3.2. Содержание нормативно-

правовой базы, регламентирую-

щей деятельность ДОО на совре-

менном этапе. 

Ведение учетной и отчетной до-

кументации воспитателя 

2 2   

14.  3.3. Основные образовательные 

программы – конструкт про-

странства дошкольного детства. 

Научно-методическое сопровож-

дение программ дошкольного 

образования 

4 4   

15.  3.4. Педагогическая диагностика 

достижений детей дошкольного 

возраста 

2 2   

16.  3.5. Нравственное становление 

детей дошкольного возраста при 

использовании краеведения и  

Белгородоведения с учетом 

ФГОС ДО 

4 2 2  

17.  3.6. Особенности планирования 

образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС ДО 

4 2 2  

18.  3.7. Реализация региональной 

парциальной программы  дошко-

льного образования «Выходи иг-

рать во двор» (образовательная 

область «Физическое развитие») 

2 2   

19.  3.8. Современные подходы к ус-

ловиям развития познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в ДОО. Особенности рабо-

ты с одарѐнными детьми 

4 2 2  

20.  3.9. Актуальные вопросы научно-

методической деятельности педа-

гогических работников 

2 2   

21.  3.10. Современная цифровая об-

разовательная среда 

2 2   

22.  3.11. Личностное развитие до-

школьников в условиях реализа-

ции ФГОС дошкольного образо-

вания («Дошкольник Белогорья») 

2 2   

23.  Модуль 4. Эффективные педа-

гогические практики 

24  24  

24.  4.1. Технологии эффективной ре-

чевой коммуникации 

2  2  

25.  4.2. Синергия команды: форми- 2  2  
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рование конкурентоспособного 

педагогического коллектива 

26.  4.3. Применение технологий 3D-

моделирования в образовательной 

деятельности 

2  2  

27.  4.4. Интерактивные средства в 

образовательном процессе  

2  2  

28.  4.5. Предметно-пространственная 

развивающая среда детского са-

да: требования и принципы орга-

низации 

4  4  

29.  4.6. Организация и психолого-

педагогическое сопровождение 

игры как ведущей деятельности 

дошкольников 

4  4  

30.  4.7. Современные технологии 

экологического образования де-

тей дошкольного возраста в со-

ответствии с требованиями  

ФГОС ДО 

4  4  

31.  4.8. Интернет-технологии в про-

фессиональной деятельности 

воспитателя ДОО 

4  4  

32.  Итоговая аттестация 2  2 тестирование 

33.  Итого:  72 38 34  
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5.1. 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. Государствен-

ная политика в сфере 

образования 

4 4     

3.  1.1. Аттестация педагоги-

ческих работников: требо-

вания к установлению 

квалификационных кате-

горий 

2 2     

4.  1.2. Профессиональные 

стандарты в сфере образо-

вания. Национальная сис-

тема учительского роста 

2 2     

5.  Модуль 2. Психолого-

педагогические основы 

профессиональной дея-

тельности 

6 4  2   

6.  2.1. Превенция девиантно-

го и делинквентного пове-

дения в образовательной 

организации 

2 2     

7.  2.2. Формирование аксио-

логических основ лично-

сти как платформы нацио-

нальной идентичности. 

Профилактика распро-

странения идеологии экс-

тремизма 

2 2     

8.  2.3. Здоровьеориентиро-

ванная деятельность педа-

гога в свете требований 

ФГОС и профессиональ-

2   2   
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ного стандарта «Педагог» 

9.  Модуль 3. Актуальные  

вопросы содержания и 

методики преподава-

ния предмета 

30 10 2 14 4  

10.  3.1. Современная цифро-

вая образовательная среда 

2 2     

11.  3.2. Концептуальные ос-

новы ФГОС ДО. Целевые 

ориентиры дошкольного 

образования в свете тре-

бований ФГОС ДО 

2 2     

12.  3.3. Основные образова-

тельные программы – кон-

структ пространства до-

школьного детства. Науч-

но-методическое сопро-

вождение программ до-

школьного образования 

4 4     

13.  3.4. Нравственное станов-

ление детей дошкольного 

возраста при использова-

нии краеведения и  Белго-

родоведения с учетом 

ФГОС ДО 

4   2 2  

14.  3.5. Особенности плани-

рования образовательного 

процесса в условиях реа-

лизации ФГОС ДО 

4 2 2    

15.  3.6. Реализация регио-

нальной парциальной про-

граммы  дошкольного об-

разования «Выходи играть 

во двор» (образовательная 

область «Физическое раз-

витие») 

2   2   

16.  3.7. Современные подходы 

к условиям развития по-

знавательно-

исследовательской дея-

тельности детей в ДОО 

4   4   

17.  3.8. Современные образо-

вательные технологии  ре-

чевого развития дошколь-

ников в соответствии с 

ФГОС ДО 

4   2 2  

18.  3.9. Личностное развитие 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошко-

льного образования («До-

школьник Белогорья») 

 

2   2   
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19.  3.10. Семья и еѐ роль в 

воспитании личности ре-

бенка. Методы партнер-

ского взаимодействия дет-

ского сада с родителями 

2   2   

20.  Модуль 4. Эффективные 

педагогические практи-

ки 

28  4  24  

21.  4.1. Применение техноло-

гий 3D-моделирования в 

образовательной деятель-

ности 

2    2  

22.  4.2. Предметно-

пространственная разви-

вающая среда детского 

сада: требования и прин-

ципы организации 

4  4    

23.  4.3. Организация и психо-

лого-педагогическое со-

провождение игры как ве-

дущей деятельности до-

школьников 

4    4  

24.  4.4. Современные техно-

логии экологического об-

разования детей дошколь-

ного возраста в соответст-

вии с требованиями  

ФГОС ДО 

4    4  

25.  4.5. Интернет-технологии 

в профессиональной дея-

тельности воспитателя 

ДОО 

4    4  

26.  4.6. Виртуальные музеи и 

экскурсии в образователь-

ной деятельности ДОО 

4 

 

 

   4  

27.  4.7. Современные средства 

формирования мысли-

тельных операций дошко-

льников с применением 

конструирования и игро-

вых технологий 

6    6  

28.  Итоговая аттестация 2  2   тестиро-

вание 

29.  Итого: 72 18 10 16 28  
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5.2. 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. Государственная по-

литика в сфере образования 

4 4   

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.  Модуль 2. Психолого-

педагогические основы про-

фессиональной деятельности 

6 6   

6.  2.1. Превенция девиантного и де-

линквентного поведения в обра-

зовательной организации 

2 2   

7.  2.2. Формирование аксиологиче-

ских основ личности как плат-

формы национальной идентично-

сти. Профилактика распростра-

нения идеологии экстремизма 

2 2   

8.  2.3. Здоровьеориентированная 

деятельность педагога в свете 

требований ФГОС и профессио-

нального стандарта «Педагог» 

2 2   

9.  Модуль 3. Актуальные вопро-

сы содержания и методики 

преподавания предмета 

30 24 6  

10.  3.1. Современная цифровая обра-

зовательная среда 

2 2   

11.  3.2. Концептуальные основы 

ФГОС ДО. Целевые ориентиры 

дошкольного образования в свете 

требований ФГОС ДО 

2 2   
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12.  3.3. Основные образовательные 

программы – конструкт  про-

странства дошкольного детства. 

Научно-методическое сопровож-

дение программ дошкольного 

образования 

4 4   

13.  3.4. Нравственное становление 

детей дошкольного возраста при 

использовании краеведения и  

Белгородоведения с учетом 

ФГОС ДО 

4 2 2  

14.  3.5. Особенности планирования 

образовательного процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС ДО 

4 2 2  

15.  3.6. Реализация региональной 

парциальной программы  дошко-

льного образования «Выходи иг-

рать во двор» (образовательная 

область «Физическое развитие») 

2 2   

16.  3.7. Современные подходы к ус-

ловиям развития познавательно-

исследовательской деятельности 

детей в ДОО 

4 4   

17.  3.8. Современные образователь-

ные технологии  речевого разви-

тия дошкольников в соответст-

вии с ФГОС ДО 

4 2 2  

18.  3.9. Личностное развитие дошко-

льников в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования 

(«Дошкольник Белогорья») 

2 2   

19.  3.10. Семья и еѐ роль в воспита-

нии личности ребенка. Методы 

партнерского взаимодействия 

детского сада с родителями   

2 2   

20.  Модуль 4. Эффективные педа-

гогические практики 

28 4 24  

21.  Применение технологий 3D-

моделирования в образовательной 

деятельности 

2  2  

22.  Предметно-пространственная 

развивающая среда детского са-

да: требования и принципы орга-

низации 

4 4   

23.  Организация и психолого-

педагогическое сопровождение 

игры как ведущей деятельности 

дошкольников 

4  4  

24.  Современные технологии эколо-

гического образования детей до-

школьного возраста в соответст-

вии с требованиями  ФГОС ДО 

4  4  



21 
 

25.  Интернет-технологии в профес-

сиональной деятельности воспи-

тателя ДОО 

4  4  

26.  Виртуальные музеи и экскурсии 

в образовательной деятельности 

ДОО 

4  4  

27.  Современные средства формиро-

вания мыслительных операций 

дошкольников с применением 

конструирования и игровых тех-

нологий 

6  6  

28.  Итоговая аттестация 2  2 тестирование 

 Итого: 72 38 34  

 

 

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 

Очно-заочная с применением ДОТ 4-6  3 недели 

Заочная с применением ДОТ 2-4  4 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» 
 

Очная форма обучения 

 

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 об-

разования детей и взрослых». Содержание профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания». Национальная система учительского роста. Концепция непрерывно-

го образования 

 

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 
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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 отцов-

ства и материнства.  

Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление 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 ос-

новы 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.  

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). 
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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. Концептуальные основы ФГОС ДО. Целевые ориентиры дошколь-

ного образования в свете требований ФГОС ДО (2 часа). 

От методологии культурно-деятельностной психологии научной школы Л.С. Вы-

готского – к социокультурной модернизации образования России. Предмет культурно-

исторической психологии Л.С. Выготского: понимание механизмов преобразования куль-

туры в мир личности и порождения культуры в процессе развития личности. Культурно-

деятельностная парадигма образования и парадигма социального конструирования реаль-

ности: конструирование образования как  социальной деятельности, ведущей к построе-

нию гражданского общества и развитию индивидуальности человека в изменяющемся ми-

ре. Базовые принципы социокультурной модернизации образования: образование как ве-

дущая социальная деятельность и образование как социокультурный ресурс развития об-

щества. Задачи социокультурной модернизации образования.  

Федеральные государственные образовательные стандарты как реализация культур-

но-деятельностной парадигмы развития образования и решение задач социокультурной  

модернизации образования в методологии системно-деятельного подхода.  

Методологическое единство - основа преемственности ФГОС всех уровней общего 

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

зования Российской Федерации. Основные понятия теоретических подходов в ФГОС до-

школьного образования: развитие, деятельность, возраст, социальная ситуация развития, 

зона ближайшего развития. Отражение основных теоретических положений в содержании 

ФГОС дошкольного образования.  

Особенности требований к результатам освоения основной образовательной про-

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

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка в мла-

денческом, раннем возрасте и дошкольном возрасте. 
Тема 3.2. Содержание нормативно-правовой базы, регламентирующей деятель-

ность ДОО на современном этапе. Ведение учетной и отчетной документации воспи-

тателя (2 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).  
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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 3.3. 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-

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 3.4. Педагогическая диагностика достижений детей дошкольного возрас-

та (2 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 3.5. Нравственное становление детей дошкольного возраста при исполь-

зовании краеведения и Белгородоведения с учетом ФГОС ДО (2 часа). 

Актуальность социально-нравственного развития детей в условиях реализации 

ФГОС ДО. Теоретико-методологические основы социально-нравственного развития и 

воспитания детей дошкольного возраста (в трудах Т.В. Антоновой, Т.М. Бабуновой, Р.С. 

Буре, A.M. Виноградовой, С.А. Козловой, Л.В. Коломийченко, Т.Д. Стульник, JI.B. Тру-

байчук и др.). Основные цели и задачи социально-нравственного развития детей дошколь-

ного возраста. Педагогические принципы ФГОС ДО. Механизм реализации социально-

нравственного развития через интеграцию образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие) с уче-

том этнокультурного компонента (краеведения и музейной коммуникации), местных тра-

диций; проектную деятельность, семейное воспитание, социокультурные акции. 

Тема 3.6. Особенности планирования образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО (2 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-

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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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 3.7. Реализация региональной парциальной программы дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое разви-

тие») (2 часа). 

Обзорная характеристика парциальной образовательной программы физического 

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

зультаты освоения программы. Информационно-методическое и материально-техническое 

сопровождение программы. Мониторинг физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Тема 3.8. Современные подходы к условиям развития познавательно-

исследовательской деятельности детей в ДОО. Особенности работы с одарѐнными 

детьми (2 часа). 

Сферы проявления детской инициативы: творческая, созидательная, познаватель-

ная и коммуникативная инициативы. Этапы развития инициативного замысла ребенка: 

апробирование себя во внешнем поле (в 2-3 года); появление артикулированного (осозна-

ваемого и словесно оформленного) замысла и опробование своих идей в разных сферах (в 

3-5 лет); подчинение действий артикулированному (осознаваемому) устойчивому замыс-

лу, отчетливое субъективное расчленение сфер инициативы (в 5-7 лет).  

Деятельность ДОО по развитию элементарных естественно - научных представле-

ний и экологической культуры детей. 

Значение познавательно-исследовательской деятельности для развития восприятия, 

мышления, речи ребенка. Содержание образовательной работы по познавательному раз-

витию. Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка че-

рез его включение в различные виды деятельности. 

Организация исследовательской деятельности воспитанников. Содержание иссле-

довательской деятельности воспитанников ДОО. Условия эффективности познавательно-

исследовательской деятельности: создание развивающей среды (требования к среде); лич-

ностно-ориентированная модель построения педагогического процесса; природосообраз-

ное обучение; сотрудничество; раскрепощение детей; детское экспериментирование; эко-

логическое воспитание; использование приемов Монтессори – педагогики. Целевые ори-

ентиры освоения дошкольником области познавательного развития.  Основные компетен-

ции педагога - вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий; уважение индивидуальности каждого ребѐнка, его право быть не похожим на 

других; недирективная помощь и поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности.  

Развитие форм познавательно-исследовательской деятельности ребенка в дошко-

льном возрасте. Типы исследования: опыты (экспериментирование) с предметами и их 

свойствами; коллекционирование (классификационная работа); путешествие по карте; 4) 

путешествие по «реке времени». Партнерство взрослого с ребенком  познавательно-

исследовательской деятельности. 

Организация предметно-пространственной среды для занятий исследовательской 

деятельностью. Места для индивидуальной и коллективной работы. Оборудование и ма-

териалы для исследовательской деятельности.    
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Планирование исследовательской деятельности: движение от простых форм иссле-

дований к более сложным; ассоциативный или тематический подход к планированию тем. 

Определение тем исследований совместно с детьми по методике план, дело, анализ. Реко-

мендации по определению времени организации познавательно-исследовательской дея-

тельности исследований в распорядке дня и недели. 

Раннее выявление и развитие одарѐнности детей. Сферы одарѐнности ребѐнка: ин-

теллектуальная, сфера академических достижений: чтение, математика, творчество, обще-

ние и лидерство, сфера художественной деятельности, музыка, двигательная сфера. 

 Тема 3.9. 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 3.10. 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-

бований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, не-

достатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недос-

татки.  

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

Тема 3.11. Личностное развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования («Дошкольник Белогорья») (2 часа). 

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.). 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.5. Нравственное становление детей дошкольного возраста при использова-
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нии краеведения и  Белгородоведения с учетом ФГОС ДО (2 часа). 

Тема 3.6. Особенности планирования образовательного процесса в условиях реа-

лизации ФГОС ДО (2 часа). 

Тема 3.8. Современные подходы к условиям развития познавательно-

исследовательской деятельности детей в ДОО. Особенности работы с 

одарѐнными детьми (2 часа). 

 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

4.1. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа). 

4.2. Синергия команды: формирование конкурентоспособного педагогиче-

ского коллектива (2 часа). 

4.3. Применение технологий 3D-моделирования в образовательной деятель-

ности (2 часа). 

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

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

вания и принципы организации (4 часа). 

4.6. Организация и психолого-педагогическое сопровождение игры как ве-

дущей деятельности дошкольников (4 часа). 

4.7. Современные технологии экологического образования детей дошколь-

ного возраста в соответствии с требованиями  ФГОС ДО (4 часа). 

4.8. Интернет-технологии в профессиональной деятельности воспитателя 

ДОО (4 часа). 
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Очно-заочная и заочная формы обучения с применением ДОТ 

 

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 об-

разования детей и взрослых». Содержание профессионального стандарта «Специалист в 

области воспитания». Национальная система учительского роста. Концепция непрерывно-

го образования. 

 

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. 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 отцов-

ства и материнства.  
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Роль семьи в экономической и социальной жизни общества. Закрепление 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 ос-

новы 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.  

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 2.3. 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. 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-
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бований федеральных государственных образовательных стандартов. Преимущества, не-

достатки. 

Российская цифровая образовательная платформа LECTA. Преимущества, недос-

татки.  

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

Тема 3.2. Концептуальные основы ФГОС ДО. Целевые ориентиры дошколь-

ного образования в свете требований ФГОС ДО (2 часа). 

От методологии культурно-деятельностной психологии научной школы Л.С. Вы-

готского – к социокультурной модернизации образования России. Предмет культурно-

исторической психологии Л.С. Выготского: понимание механизмов преобразования куль-

туры в мир личности и порождения культуры в процессе развития личности. Культурно-

деятельностная парадигма образования и парадигма социального конструирования реаль-

ности: конструирование образования как  социальной деятельности, ведущей к построе-

нию гражданского общества и развитию индивидуальности человека в изменяющемся ми-

ре. Базовые принципы социокультурной модернизации образования: образование как ве-

дущая социальная деятельность и образование как социокультурный ресурс развития об-

щества. Задачи социокультурной модернизации образования.  

Федеральные государственные образовательные стандарты как реализация культур-

но-деятельностной парадигмы развития образования и решение задач социокультурной  

модернизации образования в методологии системно-деятельного подхода.  

Методологическое единство - основа преемственности ФГОС всех уровней общего 

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

зования Российской Федерации. Основные понятия теоретических подходов в ФГОС до-

школьного образования: развитие, деятельность, возраст, социальная ситуация развития, 

зона ближайшего развития. Отражение основных теоретических положений в содержании 

ФГОС дошкольного образования.  

Особенности требований к результатам освоения основной образовательной про-

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

циально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка в мла-

денческом, раннем возрасте и дошкольном возрасте. 

Тема 3.3. 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. 

Общие требования к программам. Классификация, виды программ. Современные образо-

вательные 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 3.4. Нравственное становление детей дошкольного возраста при исполь-

зовании краеведения и Белгородоведения с учетом ФГОС ДО (2 часа). 

Актуальность социально-нравственного развития детей в условиях реализации 

ФГОС ДО. Теоретико-методологические основы социально-нравственного развития и 

воспитания детей дошкольного возраста (в трудах Т.В. Антоновой, Т.М. Бабуновой, Р.С. 

Буре, A.M. Виноградовой, С.А. Козловой, Л.В. Коломийченко, Т.Д. Стульник, JI.B. Тру-

байчук и др.). Основные цели и задачи социально-нравственного развития детей дошколь-

ного возраста. Педагогические принципы ФГОС ДО. Механизм реализации социально-

нравственного развития через интеграцию образовательных областей (социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие) с уче-

том этнокультурного компонента (краеведения и музейной коммуникации), местных тра-

диций; проектную деятельность, семейное воспитание, социокультурные акции. 

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
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Тема 3.5. Особенности планирования образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС ДО (2 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 3.6. Реализация региональной парциальной программы дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» (образовательная область «Физическое разви-

тие») (2 часа). 

Обзорная характеристика парциальной образовательной программы физического 

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

зультаты освоения программы. Информационно-методическое и материально-техническое 

сопровождение программы. Мониторинг физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Тема 3.7. Современные подходы к условиям развития познавательно-

исследовательской деятельности детей в ДОО (2 часа). 

Сферы проявления детской инициативы: творческая, созидательная, познаватель-

ная и коммуникативная инициативы. Этапы развития инициативного замысла ребенка: 

апробирование себя во внешнем поле (в 2-3 года); появление артикулированного (осозна-

ваемого и словесно оформленного) замысла и опробование своих идей в разных сферах (в 

3-5 лет); подчинение действий артикулированному (осознаваемому) устойчивому замыс-

лу, отчетливое субъективное расчленение сфер инициативы (в 5-7 лет).  

Деятельность ДОО по развитию элементарных естественно - научных представле-

ний и экологической культуры детей. 

Значение познавательно-исследовательской деятельности для развития восприятия, 

мышления, речи ребенка. Содержание образовательной работы по познавательному раз-

витию. Формирования познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка че-

рез его включение в различные виды деятельности. 

Организация исследовательской деятельности воспитанников. Содержание иссле-

довательской деятельности воспитанников ДОО. Условия эффективности познавательно-

исследовательской деятельности: создание развивающей среды (требования к среде); лич-

ностно-ориентированная модель построения педагогического процесса; природосообраз-

ное обучение; сотрудничество; раскрепощение детей; детское экспериментирование; эко-

логическое воспитание; использование приемов Монтессори – педагогики. Целевые ори-

ентиры освоения дошкольником области познавательного развития.  Основные компетен-

ции педагога - вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных 

действий; уважение индивидуальности каждого ребѐнка, его право быть не похожим на 

других; недирективная помощь и поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности;  
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Развитие форм познавательно-исследовательской деятельности ребенка в дошко-

льном возрасте. Типы исследования: опыты (экспериментирование) с предметами и их 

свойствами; коллекционирование (классификационная работа); путешествие по карте; 4) 

путешествие по «реке времени». Партнерство взрослого с ребенком  познавательно-

исследовательской деятельности. 

Организация предметно-пространственной среды для занятий исследовательской 

деятельностью. Места для индивидуальной и коллективной работы. Оборудование и ма-

териалы для исследовательской деятельности.    

Планирование исследовательской деятельности: движение от простых форм иссле-

дований к более сложным; ассоциативный или тематический подход к планированию тем. 

Определение тем исследований совместно с детьми по методике план, дело, анализ. Реко-

мендации по определению времени организации познавательно-исследовательской дея-

тельности исследований в распорядке дня и недели. 

Тема 3.8. Современные образовательные технологии речевого развития до-

школьников в соответствии с ФГОС ДО (2 часа). 

Речевое развитие детей как важнейшая образовательная область в соответствии с 

ФГОС ДО. ФГОС ДО о требованиях к результатам освоения образовательной программы. 

Овладение родным языком в дошкольном детстве – необходимое условие успешного ста-

новления личности. Взаимосвязь умственного, эстетического, эмоционального и речевого 

развития ребенка. 

Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диа-

логической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха – важнейшие задачи речевого развития детей в дошкольном воз-

расте. Способы решения задач. 

Приемы формирования звуковой аналитико-синтетической активности как предпо-

сылки обучения грамоте.  

Обучение детей дошкольного возраста общению и речевому этикету. 

Методы работы с детьми над художественным произведением. Развитие речи дошкольни-

ков в процессе знакомства с разными жанрами детской литературы. 

Тема 3.9. Личностное развитие дошкольников в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования («Дошкольник Белогорья») (2 часа). 

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.). 

Тема 3.10. Семья и еѐ роль в воспитании личности ребенка. Методы партнер-

ского взаимодействия детского сада с родителями (2 часа). 

Правовые основы участия старшего поколения в воспитании детей. Объективные и 

субъективные факторы формирования представлений у детей о семье и уважительном от-

ношении к старшему поколению. Формирование представлений о ролевом поведении в 

семье. Воспитание детей дошкольного возраста старшим поколением семьи. Модель 

взаимодействия старшего поколения семьи с детьми дошкольного возраста. Три компо-

нента взаимодействия: когнитивный, эмоционально-мотивационный и деятельностный. 
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Приоритеты в воспитании у родителей и старшего поколения, рассогласование воспита-

тельных позиций. Эмоциональное развитие ребенка в многопоколенной семье. Методы 

исследования участия старшего поколения в воспитании детей: характеристика, анкетиро-

вание, метод выбора и ранжирования, наблюдения, беседа, рисуночная методика «Моя 

семья», тест «Лесенка», социометрическая методика «Где я сяду», изучение педагогиче-

ской документации. 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 3.4. Нравственное становление детей дошкольного возраста при использова-

нии краеведения и  Белгородоведения с учетом ФГОС ДО (2 часа). 

Тема 3.5. Особенности планирования образовательного процесса в условиях реа-

лизации ФГОС ДО (2 часа). 

Тема 3.8. Современные образовательные технологии  речевого развития дошколь-

ников  в соответствии с ФГОС ДО (2 часа). 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

4.1. Применение технологий 3D-моделирования в образовательной деятель-

ности (2 часа). 

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

вания и принципы организации (4 часа). 

4.3. Организация и психолого-педагогическое сопровождение игры как ве-

дущей деятельности дошкольников (4 часа). 

4.4. Современные технологии экологического образования детей дошколь-

ного возраста в соответствии с требованиями  ФГОС ДО (4 часа). 

4.5. Интернет-технологии в профессиональной деятельности воспитателя 

ДОО (4 часа). 

4.6. Виртуальные музеи и экскурсии в образовательной деятельности ДОО 

(4 часа). 

4.7. Современные средства формирования мыслительных операций дошко-

льников с применением конструирования и игровых технологий (6 ча-

сов). 
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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: 
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1. к структуре, условиям и результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования; 

2. к структуре и условиям  освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

3. к структуре и результатам освоения основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

9 Основные направления развития и образования детей, согласно ФГОС 

ДО: 

1. социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие; 

2. социально- личностное  развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие; физическое; 

3. познавательно- речевое развитие,  художественно-эстетическое  

развитие, физическое развитие, социально- личностное развитие. 

10 Основная образовательная программа дошкольного образования  (ООП)– 

это: 

1. программа психолого-педагогической поддержки позитивной социали-

зации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста; опре-

деляет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

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

тиров дошкольного образования, организационно-педагогические усло-

вия образовательного процесса; 

2. система мероприятий по организации познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников, включающая цель, задачи, методы, формы 

организации и результат данной деятельности; 

3.  структурированное описание педагогического опыта (мастер-классы, 

открытые мероприятия, тексты выступлений на научно-практических 

конференциях, публикации) 

11 Образовательная программа ДОО разрабатывается и утверждается… 

1. Министерством образования России;  

2.  региональными органами образования;  

3. коллективами авторов в научных институтах;  

4. дошкольной образовательной организацией. 

12 В каком из разделов Программы содержатся цели и задачи реализации 

основной образовательной программы (ООП) 

1. целевой; 

2. содержательный; 

3. организационный: 

13 В каком из разделов Программы  представлены особенности взаимодей-

ствия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

1. целевой 

2. содержательный  

3. организационный 

14 Какой из разделов программы представляет материально-техническое 

обеспечение Программы, включает распорядок дня, особенности тради-

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-
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ляются: 

1. общение, игра и познавательно-исследовательская деятельность 

2. сюжетно-ролевая игра и предметно-игровая деятельность 

      3. общение и игра 

16 В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда (РППС) должна быть: 

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

ной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступ-

ной и безопасной; 

2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной дея-

тельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

3. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного про-

странства Организации, Группы; 

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

ям экологической и санитарной безопасности. 

17 Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы 

дошкольного образования конкретизируют: 

1. уровень развития интегративных качеств; 

2. социальный портрет дошкольника-выпускника; 
3.  целевые ориентиры. 

18 Целевые ориентиры – это: 

1. основа объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

2. социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка на этапе завершения уровня ДО; 

3.  показатель качества профессиональной деятельности педагогов ДО. 

19 Освоение основной образовательной программы: 

1. не сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестаций 

воспитанников; 

2. подлежит непосредственной оценке с последующим вручением дипло-

ма выпускника установленного образца; 

3. гарантирует развитие приоритетного направления деятельности  до-

школьной организации 

20 Кому принадлежит ведущая роль в воспитании детей: 

1.  семье; 

2. дошкольной организации; 

3. школе; 

4. родственникам. 

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

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

диагностической и консультативной помощи в ДОО без взимания пла-

ты; 

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-

http://raguda.ru/ds/lichnost-doshkolnika.html


38 
 

витие ребѐнка – это… 
1. этнокультурные факторы 

2. экономические факторы; 
3. взаимодействие ребѐнка с педагогом и сверстниками; 

4. семья: атмосфера в ней, еѐ ценности. 
23 Личностно-ориентированный подход в воспитании ребенка с ОВЗ основан 

на: 

1. принятии, признании и понимании ребенка; 

2. образе ребенка, принятого у взрослого поколения; 

3. представлении воспитателя об «идеальном» ребенке. 

24 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОО установлены: 
1. уставом ДОО; 
2. Стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО); 
3. санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

25 Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

организации осуществляющей образовательную деятельность определя-

ется: 
1. должностной инструкцией педагогического работника; 

2. правилами внутреннего трудового распорядка организации; 
3. уставом образовательной организации. 

 

 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
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для дошкольников / А.М.Федотова. – М.: Сфера, 2014. – 111 с.  

22. Формирование культуры безопасности: планирование образовательной деятельно-

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

др.] ; под общ. ред. Л.Л.Тимофеевой. – СПб.: Детство-Пресс, 2014. – 190 с. 
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23. Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание: учебно-методическое пособие / 

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

 

 

9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

аудитория  лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска 

компьютерный класс практические занятия компьютерные программы 

 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 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. 

 

 


