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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью программы повышения квалификации является повышение 
профессионального мастерства слушателей курсов повышения квалифи-
кации в области управления коллективом дошкольного образовательного 
учреждения. 
- совершенствование знаний заведующих, старших воспитателей, методистов 

ДОУ о современных методах управления педагогами ДОУ; 

-  развитие умений слушателей использовать возможности образовательной 

среды для обеспечения качества дошкольного образования через управления 

деятельностью сотрудников; 

- углубление знаний слушателей о процессе осуществления контроля в ДОУ; 

- формирование и совершенствование профессиональной компетентности 

руководителя дошкольного образовательного учреждения; 

 -совершенствование профессиональных компетенций заведующих дошколь-

ных образовательных организаций:   

1) компетентность в области постановки целей и задач педагогической дея-

тельности;  

2) компетентность в области мотивирования обучающихся (воспитанников) 

на осуществление учебной (воспитательной) деятельности;  

3) компетентность в области обеспечения информационной основы деятель-

ности; компетентность в области разработки программы, методических, ди-

дактических материалов и принятии педагогических решений; 

4) компетентность в области организации педагогической деятельности. 

 Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессио-

нальной программы повышения квалификации профессиональные компетен-

ции приведены в таблице. 
 

1. Квалификация 

Заведующие ДОО 

2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

ВПД 1. Организация меропри-

ятий, направленных на укреп-

ление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по фи-

зическому воспитанию в процессе вы-

полнения двигательного режима. 

 ПК 1.4. Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребенка, своевременно инфор-

мировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии. 

ВПД 2. Организация ПК  2.1. Планировать различные виды де-
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различных видов 

деятельности и общения 

детей. 

 

ятельности и общения детей в течение 

дня. 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с 

детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК  2.3. Организовывать посильный труд 

и самообслуживание. 

ПК  2.4. Организовывать общение детей. 

ПК  2.5. Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для детей ранне-

го и дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и резуль-

таты организации различных видов дея-

тельности и общения детей. 

 ВПД 3. Организация занятий 

по основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования. 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, пла-

нировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми до-

школьного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результа-

ты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечи-

вающую организацию занятий. 

 ВПД 4. Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательной организации. 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического 

и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские 

собрания, привлекать родителей (лиц, 

их замещающих) к организации и 

проведению мероприятий в группе и в 

образовательной организации. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать 

результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия 

с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность 

сотрудников образовательной 
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организации, работающих с группой. 

 ВПД 5. Методическое 

обеспечение образовательного 

процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать  методические  материалы на основе примерных с учетом

ПК 5.2.  Создавать в группе предметно-

развивающую среду. 

ПК 5.3.  Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 5.4.  Оформлять педагогические 

разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 5.5.  Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности в области 

дошкольного образования. 

 

Задачи образовательной программы: 
- сформировать представления слушателей о требованиях ФГОС до-

школьного образования, нормативно-правовой базе, концептуальных основах 
и условиях реализации ФГОС дошкольного образования в дошкольных обра-
зовательных учреждениях;. 

- совершенствовать и углублять практические умения организовывать 
образовательный процесс в условиях реализации ФГОС дошкольного обра-
зования;  

- умение анализировать и оценивать методические возможности основ-
ных образовательных программ дошкольного образования в контексте реали-
зации ФГОС ДО. 

- проектирование образовательного  процесса в соответствии с целями и 

направлениями модернизации дошкольного образования, целевыми ориенти-

рами федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования; 

Категории слушателей: заведующие ДОО 

Форма обучения: очная 

 Режим обучения: 4 часа в день в соответствии с расписанием. 
 

 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В  результате  дополнительной профессиональной программы слуша-

тель должен  

знать: 
-основные характеристики современного дошкольного образования; 
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– ориентиры ФГОС ДО и изменения в работе детских садов, связанные с 

ними; 

– цели разработки ФГОС ДО; 

– задачи, на решение которых направлен ФГОС ДО; 

- нормативно-правовое регулирование деятельности образовательной 

организации и профессиональной деятельности педагогов в условиях реали-

зации ФГОС ДО; 

- основные направления инновационного развития ДОУ в условиях реа-

лизации ФГОС ДО; 

- различные средства, формы, методы и эффективные приемы организа-

ции работы по речевому, познавательному, экологическому, художественно-

эстетическому развитию детей дошкольного возраста. 

уметь: 
– наполнять содержанием разделы образовательной программы: целе-

вой, содержательный, организационный в соответствии с ФГОС ДО; 

– создавать условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей; 

– решать задачи управления ДОУ в соответствии со ФГОС ДО; 

- применять теоретические знания для решения педагогических задач в 

области дошкольного образования; 

- составлять документы планирования и контроля; 

- пользоваться инновационными технологиями развития детей дошколь-

ного возраста; 

- выстраивать партнерские отношения с коллегами, родителями и обу-

чающимися. 

владеть: 
= навыками составления плана действий по обеспечению введения 

ФГОС ДО; 

– навыками оснащения предметно-пространственной среды ДОУ по 

ФГОС; 

-технологиями и методами педагогического контроля за результатами 

обучения и воспитания в условиях дошкольного образовательного учрежде-

ния; 

- различными формами коммуникации для решения задач профессио-

нальной деятельности; 

- навыками выстраивания социально-делового, творческого и психолого- 

педагогического партнерства. 

 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» при реализации дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации трудовые функции представлены в 

таблице Формирование в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,. 
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Трудовые функции Трудовые 
действия 

Необходимые 
умения 

Необходимые 
знания 

Другие 
харак-
тери-
стики 

наименова-
ние 

код     

Общепедаго-

гическая 

функция. 

Обучение 

A/01.

6 

Разработка и 

реализация 

программ 

учебных 

дисциплин в 

рамках ос-

новной об-

разователь-

ной про-

граммы 

Владеть фор-

мами и мето-

дами обучения, 

в том числе 

выходящими за 

рамки учебных 

занятий: про-

ектная дея-

тельность, ла-

бораторные 

эксперименты, 

полевая прак-

тика и т.п. 

Основные за-

кономерности 

возрастного 

развития, ста-

дии и кризи-

сы развития, 

социализация 

личности, ин-

дикаторы  ин-

дивидуальных 

особенностей 

траекторий 

жизни, их 

возможные 

девиации, а 

также основы 

их психодиа-

гностики 

Со-

блюде-

ние 

право-

вых, 

нрав-

ствен-

ных и 

этиче-

ских 

норм, 

требо-

ваний 

про-

фесси-

ональ-

ной 

этики 
Воспитатель-

ная деятель-

ность 

A/02.

6 

Реализация 

современ-

ных, в том 

числе интер-

активных, 

форм и ме-

тодов воспи-

тательной 

работы, ис-

пользуя их 

как на заня-

тии, так и во 

внеурочной  

деятельно-

сти 

Строить вос-

питательную 

деятельность с 

учетом куль-

турных разли-

чий детей, по-

ловозрастных и 

индивидуаль-

ных особенно-

стей 

Основы зако-

нодательства 

о правах ре-

бенка, законы 

в сфере обра-

зования и фе-

деральные 

государствен-

ные образова-

тельные стан-

дарты общего 

образования 

Со-

блюде-

ние 

право-

вых, 

нрав-

ствен-

ных и 

этиче-

ских 

норм, 

требо-

ваний 

про-

фесси-

ональ-

ной 

этики 
Постановка 

воспита-

Управлять 

учебными 

Научное 

представле-
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тельных це-

лей, способ-

ствующих 

развитию 

обучающих-

ся 

группами с це-

лью вовлече-

ния обучаю-

щихся в про-

цесс обучения 

и воспитания, 

мотивируя их 

учебно-

познаватель-

ную деятель-

ность 

ние о резуль-

татах образо-

вания, путях 

их достиже-

ния и спосо-

бах оценки 

Развивающая 

деятельность 

A/03.

6 

Применение 

инструмен-

тария и ме-

тодов диа-

гностики и 

оценки пока-

зателей 

уровня и ди-

намики раз-

вития ребен-

ка 

Владеть про-

фессиональной 

установкой на 

оказание по-

мощи любому 

ребенку вне за-

висимости от 

его реальных 

учебных воз-

можностей, 

особенностей в 

поведении, со-

стояния психи-

ческого и фи-

зического здо-

ровья 

Педагогиче-

ские законо-

мерности ор-

ганизации об-

разовательно-

го процесса 

Со-

блюде-

ние 

право-

вых, 

нрав-

ствен-

ных и 

этиче-

ских 

норм, 

требо-

ваний 

про-

фесси-

ональ-

ной 

этики 
  Оказание 

адресной 

помощи 

обучающим-

ся 

Разрабатывать 

и реализовы-

вать индивиду-

альные образо-

вательные 

маршруты, ин-

дивидуальные 

программы 

развития и ин-

дивидуально-

ориентирован-

ные образова-

тельные про-

граммы  с уче-

том личност-

Законы разви-

тия личности 

и проявления 

личностных 

свойств, пси-

хологические 

законы пери-

одизации и 

кризисов раз-

вития 
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ных и возраст-

ных особенно-

стей обучаю-

щихся 

Педагогиче-

ская деятель-

ность по про-

ектированию 

и реализации 

основных об-

разовательных 

программ до-

школьного 

образования 

B/01.

5 

Проектиро-

вание и реа-

лизация об-

разователь-

ного процес-

са на основе 

ФГОС ДО 

Организовы-

вать виды дея-

тельности, 

осуществляе-

мые в раннем и 

дошкольном 

возрасте. Вы-

страивать 

партнерское 

взаимодействие 

с родителями 

(законными 

представителя-

ми) детей ран-

него и до-

школьного воз-

раста 

Федеральный 

государствен-

ный образова-

тельный стан-

дарт до-

школьного 

образования; 

содержание 

примерной 

основной об-

разовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Со-

блюде-

ние 

право-

вых, 

нрав-

ствен-

ных и 

этиче-

ских 

норм, 

требо-

ваний 

про-

фесси-

ональ-

ной 

этики 
 

 

2.РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
«ЭФФЕКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО ДОО 

  В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
 

№  
п/п 

Примерное 
наименование 

модулей 
(разделов, дисци-

плин, тем) 

Трудоемкость в часах: 
Примерное распределение 

количества часов 

 
 

Всего 

Аудиторные 
занятия,  

в том числе: 

Ф
ор

м
ы

 к
он

тр
ол

я 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 
семинарские за-
нятия, тренинги 

и др. 
1. Уровень професси-

ональных компе-
тенций 

2  2 тестирование 

2. Модуль 1. Норма-
тивное правовое 
обеспечение дея-

6 6  
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тельности ДОО 
3. Модуль 2. Психоло-

го-педагогические 
основы профессио-
нальной деятельно-
сти 

14 6 8  

4. Модуль 3. Акту-
альные вопросы  и 
инновационные 
подходы в работе 
ДОУ 

20 18 2 

 

5. Модуль 4. Эффек-
тивные педагогиче-
ские практики 

28  28  

6. Итоговая аттеста-
ция  

2  2 тестирование 

 Итого:  72 30 42  
 

2.1 Примерный учебно-тематический план 
дополнительной профессиональной программы  

 

№  
п/п 

Примерное 
наименование 

модулей 
(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Ф
ор

м
ы

  
к

он
тр

ол
я 

Примерное распределение 
количества часов 

 
 
 

Всего 

аудиторные занятия,  
в том числе: 

лекции 

практиче-
ские, лабо-
раторные, 

семинарские 
занятия, 

тренинги и 
др. 

1. Оценка уровня сформиро-
ванности профессиональ-

ных компетенций 
2  2 

тестирова-
ние 

 Модуль 1. Нормативное 
правовое обеспечение дея-
тельности ДОО 

6 6   

2 1.1 Актуальные вопросы в 

современной системе обра-

зования. 

Законодательные и нор-

4 4   
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мативные документы , ре-

гламентирующие деятель-

ность ДОО. 
3. 1.2. Аттестация педагогиче-

ских работников: требова-

ния к установлению квали-

фикационных категорий и 

порядок осуществления со-

провождения в образова-

тельной организации 

2 2   

 Модуль 2. Психолого-
педагогические основы 
профессиональной дея-
тельности 

14 6 8  

4. 2.1. Командообразование: 

теория и практика 

4 2 2  

5. 2.2. Психология профессио-

нальной деятельности 

6 2 4  

6. 2.3. Психологическое здоро-

вье специалиста и преду-

преждение профессиональ-

ных деформаций 

4 2 2  

 Модуль 3. Актуальные 
вопросы  и инновацион-
ные подходы в работе 
ДОУ 

20 18 2  

7. 3.1Создание в ДОО архи-

тектурных, кадровых усло-

вий для получения детьми 

с ОВЗ дошкольного обра-

зования по адаптивным 

программам дошкольного 

образования. 

 

2 2   

8. 3.2 Обеспечение выполне-

ния натуральных норм пи-

тания 

2 2   

9. 3.3 Организация и обеспе-

чение качества дополни-

тельных образовательных 

и оздоровительных услуг  

(за исключением платных), 

оказываемых  сторонника-

ми организациями в рам-

2 2   
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ках сетевого взаимодей-

ствия 

10 3.4 Обеспечение развития 

государственно-частного 

партнерства. 

Организация альтернатив-

ных форм предоставления 

дошкольного образования 

2 2   

11. 3.5. Основные образова-

тельные программы – кон-

структ пространства до-

школьного детства. Научно-

методическое сопровожде-

ние программ дошкольного 

образования 

 

2 2   

12. 3.6. Нравственное становле-

ние детей дошкольного воз-

раста при использовании 

краеведческого материала с 

учетом ФГОС ДО. Социо-

культурное развитие под-

растающего поколения в 

контексте УМК «Белгородо-

ведение» 

4 2 2  

13. 3.7. Современные подходы к 

условиям развития познава-

тельно-исследовательской 

деятельности детей в ДОО.  

4 4   

14. 3.8. Духовно-личностное 

развитие дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования 

(«Дошкольник Белогорья») 

2 2   

 Модуль 4. Эффективные 
педагогические практики 

28  28  

15. 4.1Совместная проектная 

деятельность воспитателя с 

детьми дошкольного возрас-

та по робототехнике 

6  6  

16. 4.2. Технологии эффективной 

речевой коммуникации 

 

2  2  

17. 4.3. Применение технологий 4  4  
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3D-моделирования в образо-

вательной деятельности 

 

18. 4.4. Интерактивные средства 

обучения в образовательном 

процессе  

 

4  4  

19. 4.5. Организация и психоло-

го-педагогическое сопро-

вождение игры как ведущей 

деятельности дошкольников 

 

4  4  

20. 4.6. Современные техноло-

гии экологического образо-

вания детей дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями  ФГОС ДО 

 

4  4  

21. 4.7. Современные подходы к 

условиям развития познава-

тельно-исследовательской 

деятельности детей в ДОО 

 

2 

 

 

 2 

 
 

22. 4.8. Интернет-технологии в 

профессиональной деятель-

ности воспитателя ДОО 

2  2  

23. Итоговая аттестация 2  2 тестирова-
ние 

 Итого:  72 30 42  
 

 
3. Календарный учебный график 

 
Режим обучения – 4 часа в день в соответствии с расписанием. 
 

1 

ден

ь 

2 

ден

ь 

3 

ден

ь 

4 

ден

ь 

5 

ден

ь 

6 

ден

ь 

7 

ден

ь 

8 

ден

ь 

9 

ден

ь 

10 

ден

ь 

11 

ден

ь 

12 

ден

ь 

13 

ден

ь 

14 

ден

ь 

15 

ден

ь 

16 

ден

ь 

17 

ден

ь 

18 

ден

ь 

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т И 

 
Условные обозначения: 

Т Теоретические и практические занятия в аудитории 

И Итоговое тестирование 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
«ЭФФЕКТИВНОЕ РУКОВОДСТВО ДОО  

 В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 
 

МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОО. 

 
              Тема 1.1.  Актуальные вопросы в современной системе образова-
ния. 
Законодательные и нормативные документы , регламентирующие деятель-

ность ДОО.            Предмет образовательного права, его структура. Задачи и 

функции образовательного права. Закон РФ «Об образовании» как механизм 

образовательного права. 

               Государственная политика в области образования. Содержание За-

кона №273-ФЗ  «Об образовании в РФ»». Государственные гарантии прав 

граждан РФ в сфере образования. Общие требования к приёму граждан в об-

разовательные учреждения. 

Тема 1.2. Аттестация педагогических работников: требования к 
установлению квалификационных категорий и порядок осуществления 
сопровождения в образовательной организации (2 часа). 

Характеристика региональной модели аттестации педагогических и 

управленческих кадров. Нормативное правовое обеспечение процедур атте-

стации педагогических кадров в образовательном учреждении. Критерии 

оценки профессиональной деятельности педагогических кадров. 

Технологический аспект аттестации педагогических работников. Под-

готовка и проведение процедур аттестации педагогических и управленческих 

кадров. Подготовка образовательной организации к аттестации педагогиче-

ских кадров. Экспертиза деятельности аттестуемого. 

 

МОДУЛЬ 2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Тема 2.1. Командообразование: теория и практика (2 часа). 
Понятие команды. Типология команд в организации. Патологии ко-

мандообразования. Атрибуты и факторы командообразования. Командные 

роли по Р. Белбину. Групповая динамика в свете командообразования.  

Тема 2.2. Психология профессиональной деятельности (2 часа). 
Профессиональная деятельность как объект изучения. Структура про-

фессиональной деятельности. Профессиональная идентичность и ее развитие. 

Основные этапы профессионализации и профессиональные кризисы, станов-

ление личности профессионала. Мотивация профессиональной деятельности. 

Профессиональные деструкции и деформации. Признаки, феномены и формы 
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проявления профессиональной деформации личности. Факторы, вызываю-

щие возникновение профессиональных деструкций и деформаций. 

Тема 2.3. Психологическое здоровье специалиста и предупреждение 
профессиональных деформаций (2 часа). 

Сущность и понятие психологического  здоровья специалиста. 
Виды ЗОД  педагога: здоровьесохраняющая – сохранение здоровья 

обучающихся в образовательной деятельности школы; здоровьеукрепляющая 

– наращивание резервов здоровья обучающихся в образовательной деятель-

ности школы; здоровьеформирующая – формирование компетентности обу-

чающихся в сфере здорового образа жизни.  

Принципы здоровьеориентированной педагогической деятельности. 

Определение  показателей критериев: «Здоровьесберегающие возможности 

образовательного учреждения»; «Здоровьесозидающая направленность об-

разовательного процесса»; «Здоровьеориентированная  деятельность педа-

гога», «Здоровьеориентированный урок». 
Педагогические технологии формирования здорового образа жизни в 

образовательной деятельности. Принципы обучения здоровому образу жиз-

ни. Примеры формирования жизненно важных навыков в процессе обучения 

здоровью: навыки межличностного общения, навыки принятия решений и 

критичное мышление, навыки самоуправления и самоконтроля, навыки уве-

ренного отказа.  

Перечень практических занятий 
 

Номер те-
мы 

Наименование практического занятия 

Тема 2.1. Командообразование: теория и практика (2 часа). 

Тема 2.2 Психология профессиональной деятельности (4 часа). 

Тема 2.2 . Психологическое здоровье специалиста и предупреждение 

профессиональных деформаций (2 часа). 

 
МОДУЛЬ 3. Актуальные вопросы  и инновационные подходы в работе 

ДОУ 
Тема 3.1. Создание в ДОО архитектурных, кадровых условий для 

получения детьми с ОВЗ дошкольного образования по адаптивным про-
граммам дошкольного образования. (2 часа). 

Характеристика условий для получения детьми с ОВЗ дошкольного об-

разования по адаптивным программам дошкольного образования. 

. Дошкольное образование в структуре и уровнях непрерывной системы 

образования Российской Федерации. Основные понятия теоретических под-

ходов в ФГОС дошкольного образования: развитие, деятельность, возраст, 

социальная ситуация развития, зона ближайшего развития. Отражение ос-

новных теоретических положений в содержании ФГОС дошкольного обра-

зования.  
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Тема 3.2 Обеспечение выполнения натуральных норм питания (2 
часа). 

Нормы питания в соответствии с СанПин при отсутствии серьезных за-

мечаний по результатам контроля, надзорных мероприятий, обоснованных 

жалоб участников образовательных отношений. 

Тема 3.3 Организация и обеспечение качества дополнительных об-
разовательных и оздоровительных услуг  ( за исключением платных), 
оказываемых  сторонниками организациями в рамках сетевого взаимо-
действия. ( 2 часа). 

Участие ДОО в Федеральной экспериментальной или региональной  

инновационной площадке. 

Создание и организация дополнительного образования с участием 

учреждений дополнительного образования, спортивными школами, учре-

ждениями культуры и др. 

Тема 3.4 Обеспечение развития государственно-частного партнерства 
Организация альтернативных форм предоставления дошкольного 

образования. 
 Сущность и понятие государственно-частного партнерства. Организа-

ция работы ГКП с реализацией образовательной программы для детей, по-

лучающих услугу по присмотру и уходу в негосударственном сеторе. 

 Методическая, организационная поддержка ЧДОУ, ИП в рамках сов-

местного плана работы( ДОГОВОРА). 

 
Тема 3.5. Основные образовательные программы – конструкт  про-

странства дошкольного детства. Научно-методическое сопровождение 
программ дошкольного образования . 

Работа дошкольных образовательных учреждений в условиях вариа-

тивности программ дошкольного образования. Нормативно-правовые основы 

вариативных подходов к организации педагогического процесса в дошколь-

ном образовательном учреждении. Общие требования к программам. Клас-

сификация, виды программ. Современные образовательные 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 3.6. Нравственное становление детей дошкольного возраста 
при использовании краеведческого материала с учетом ФГОС ДО. Со-
циокультурное развитие подрастающего поколения в контексте УМК 
«Белгородоведение» (2 часа). 

Актуальность социально-нравственного развития детей в условиях реа-

лизации 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. Козло-

вой, Л.В. Коломийченко, Т.Д. Стульник, JI.B. Трубайчук и др.). Основные 

цели и задачи социально-нравственного развития детей дошкольного возрас-
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та. Педагогические принципы ФГОС ДО. Механизм реализации социально-

нравственного развития через интеграцию образовательных областей (соци-

ально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие) с учетом этнокультурного компонента (краеведения и 

музейной коммуникации), местных традиций; проектную деятельность, се-

мейное воспитание, социокультурные акции. 
Тема 3.7. Современные подходы к условиям развития познава-

тельно-исследовательской деятельности детей в ДОО (2 часа). 
Сферы проявления детской инициативы: творческая, созидательная, 

познавательная и коммуникативная инициативы. Этапы развития инициатив-

ного замысла ребенка: апробирование себя во внешнем поле (в 2-3 года); по-

явление артикулированного (осознаваемого и словесно оформленного) за-

мысла и опробование своих идей в разных сферах (в 3-5 лет); подчинение 

действий артикулированному (осознаваемому) устойчивому замыслу, отчет-

ливое субъективное расчленение сфер инициативы (в 5-7 лет).  

Деятельность ДОО по развитию элементарных естественно - научных 

представлений и экологической культуры детей. 

Значение познавательно-исследовательской деятельности для развития 

восприятия, мышления, речи ребенка. Содержание образовательной работы 

по познавательному развитию. Формирования познавательных интересов и 

познавательных действий ребёнка через его включение в различные виды де-

ятельности. 

Организация исследовательской деятельности воспитанников. Содер-

жание исследовательской деятельности воспитанников ДОО. Условия эф-

фективности познавательно-исследовательской деятельности: создание раз-

вивающей среды (требования к среде); личностно-ориентированная модель 

построения педагогического процесса; природосообразное обучение; сотруд-

ничество; раскрепощение детей; детское экспериментирование; экологиче-

ское воспитание; использование приемов Монтессори – педагогики. Целевые 

ориентиры освоения дошкольником области познавательного развития.  Ос-

новные компетенции педагога - вовлечение всех детей в разные виды дея-

тельности и культурные практики, способствующие развитию норм социаль-

ного поведения, интересов и познавательных действий; уважение индивиду-

альности каждого ребёнка, его право быть не похожим на других; недирек-

тивная помощь и поддержка детской инициативы и самостоятельности в раз-

ных видах деятельности;  
Развитие форм познавательно-исследовательской деятельности ребен-

ка в дошкольном возрасте. Типы исследования: опыты (экспериментирова-

ние) с предметами и их свойствами; коллекционирование (классификацион-

ная работа); путешествие по карте; 4) путешествие по «реке времени». 

Партнерство взрослого с ребенком  познавательно-исследовательской дея-

тельности. 

Организация предметно-пространственной среды для занятий иссле-

довательской деятельностью. Места для индивидуальной и коллективной 

работы. Оборудование и материалы для исследовательской деятельности.    
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Планирование исследовательской деятельности: движение от простых 

форм исследований к более сложным; ассоциативный или тематический под-

ход к планированию тем. Определение тем исследований совместно с детьми 

по методике план, дело, анализ. Рекомендации по определению времени ор-

ганизации познавательно-исследовательской деятельности исследований в 

распорядке дня и недели. 

 Тема 3.8. Духовно-личностное развитие дошкольников в условиях 
реализации ФГОС дошкольного образования («Дошкольник Белого-
рья») (2 часа). 

Современные подходы к организации личностного развития дошколь-

ников в условиях реализации ФГОС дошкольного образования («Дошколь-

ник Белогорья»). 

Обзорная характеристика парциальной образовательной программы 

физического развития дошкольников «Выходи играть во двор» (авт. Воло-

шина Л.Н.). 

Обзорная характеристика парциальной образовательной программы 

познавательного развития дошкольников «Здравствуй, мир Белогорья» (авт. 

Серых Л.В., Репринцева Г.А.). 

Обзорная характеристика парциальной образовательной программы 

художественно-эстетического развития дошкольников «Цветной мир Белого-

рья» (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. Волошина Л.Н., Серых Л.В.). 

 

Перечень практических занятий 
 

Номер те-
мы 

Наименование практического занятия 

Тема 3.6. Нравственное становление детей дошкольного возраста при 

использовании краеведческого материала с учетом ФГОС ДО. 

Социокультурное развитие подрастающего поколения в кон-

тексте УМК «Белгородоведение» (2 часа). 

 

МОДУЛЬ 4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 
 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия 

4.1. Совместная проектная деятельность воспитателя с детьми до-

школьного возраста по робототехнике (6 часов) 

4.2. Технологии эффективной речевой коммуникации (2 часа) 

4.3 Применение технологий 3D-моделирования в образователь-

ной деятельности (6 часов) 

4.4. Интерактивные средства обучения в образовательном про-
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цессе (6 часов) 

4.5. Организация и психолого-педагогическое сопровождение иг-

ры как ведущей деятельности дошкольников (4 часа) 

4.6. Современные технологии экологического образования детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями  ФГОС 

ДО (4 часа) 

4.7. Современные подходы к условиям развития познавательно-

исследовательской деятельности детей в ДОО (2 часа) 

4.8. Интернет-технологии в профессиональной деятельности вос-

питателя ДОО (2 часа) 
 

 
5. Формы аттестации и оценочные материалы 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится в форме тести-

рования 

 

5.1. Примерные вопросы 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 осуществляе-

мый 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 
Федерации» какая статья  относится к дошкольному образова-
нию:  

1. статья 10 

2. статья 49 

3.  статья 64 
4 В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни  

общего образования: 
1. начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование 

2. дошкольное образование, начальное общее образование, ос-

новное общее образование, среднее общее образование 

3.  начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее профессиональное образование 
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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 
образовательный стандарт дошкольного образования 

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

Федерации»; 

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 основным общеобразовательным програм-

мам дошкольного образования; 

2. Конституции РФ; Конвенции ООН о правах ребенка; Закона 

об образовании РФ; 

3. Конвенции ООН о правах ребенка; Закона об образовании 

РФ; ФЗ « О защите детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 

8 ФГОС дошкольного образования включает обязательные тре-
бования: 

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 образователь-

ной программы дошкольного образования. 

9 Основные направления развития и образования детей, соглас-
но 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 образова-
ния  (ООП)– это: 

1. программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошколь-
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ного возраста; определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируе-

мые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования, организационно-педагогические условия образо-

вательного 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 (ма-

стер-классы, открытые мероприятия, тексты выступлений на 

научно-практических конференциях, публикации) 
11 Образовательная программа ДОО разрабатывается и утвер-

ждается… 
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 ре-

ализации основной образовательной программы (ООП) 
1. целевой; 

2. содержательный; 

3. организационный: 
13 В каком из разделов Программы  представлены особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспи-
танников 

1. целевой 

2. содержательный  

3. организационный 
14 Какой из разделов программы представляет материально-

техническое обеспечение Программы , включает распорядок 
дня, особенности традиционных событий, праздников, меро-
приятий и особенности  организации развивающей предметно 
пространственной среды 

1. целевой 

2. содержательный  

3. организационный 
15  В соответствии с ФГОС ДО сквозными механизмами развития 

детей являются: 
1. общение, игра и познавательно-исследовательская 

деятельность 

2. сюжетно-ролевая игра и предметно-игровая деятельность 

      3. общение и игра 
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16 В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-
пространственная среда (РППС) должна быть: 

1. РППС Организации (группы) должна быть: содержательно 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, ва-

риативной, доступной и безопасной; 

2. РППС должна обеспечивать возможность общения и сов-

местной деятельности детей и взрослых, двигательной актив-

ности детей, а также возможности для уединения; 

3. РППС обеспечивает максимальную реализацию образова-

тельного пространства Организации, Группы; 

4. РППС полностью должна состоять из игрушек, отвечающих 

требованиям 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 возмож-

ных достижений ребенка на этапе завершения уровня ДО; 

3.  показатель качества профессиональной деятельности педаго-

гов ДО. 
19 Освоение основной образовательной программы: 

1. не сопровождается проведением промежуточных и итоговой 

аттестаций воспитанников; 

2. подлежит непосредственной оценке с последующим вручени-

ем диплома выпускника установленного образца; 

3. гарантирует развитие приоритетного направления деятельно-

сти  дошкольной организации 
20 Кому принадлежит ведущая роль в воспитании детей: 

1.  семье; 

2. дошкольной организации; 

3. школе; 

4. родственникам. 

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

1.  имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помо-

щи в ДОО без взимания платы; 

2.  имеют право на получение методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помо-
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щи в ДОО за установленную плату; 

3.  имеют право пригласить специалистов ДОО к себе домой 

для реализации образовательной программы или присмотра 

за ребенком без взимания платы;  

4.  все ответы верны. 
22 Наиболее важный фактор, влияющий на социально- эмоцио-

нальное развитие ребёнка – это… 

1. этнокультурные факторы 

2. экономические факторы; 

3. взаимодействие ребёнка с педагогом и сверстниками; 

4. семья: атмосфера в ней, её 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, со-
держанию 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 ра-
ботников организации осуществляющей образовательную дея-
тельность определяется: 

1. должностной инструкцией педагогического работника; 

2. правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

3. уставом образовательной организации. 
 

5.2. Критерии оценки освоения обучающимися дополнительной про-
фессиональной программы повышения квалификации  

Для сдачи зачета необходимо правильно выполнить не менее 70% за-

даний. 

В данном тестировании должно быть не менее 18 правильных ответов. 
 

6.Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
 

Список литературы 
Основная 

1. Педагогика: учебное пособие/ Околелов О.П.- РнД.: Фе-

никс,2016- 430 с.  
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Дополнительная 

1. Алябьева, Е. А. Поиграем в профессии. Кн. 1: занятия, игры, беседы с 

детьми 5-7 лет / Е. А. Алябьева. - М.: ТЦ Сфера, 2014. - 127 с. 
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6-7 лет] / О. В. Дыбина. – М.: Мозаика-синтез, 2014. – 76 с. 

3. Белая, К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников: по-
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тий с детьми 2-7 лет: [0+] / К. Ю. Белая. – М/: Мозаика-Синтез, 2014. – 
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М.: ТЦ Сфера, 2014. - 128 с.  
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фа, 2013. - 348 с. 
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Москва: Мозаика-Синтез, 2014. – 124 с. 

14. Подвижные математические игры для дошкольников / [сост. Т. В. Ли-

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

15. Покровский, Е.А. Игры дома и на улице: Коллекция русских детских 

игр. - М., СПб.: ТЦ Сфера, Речь, Образовательные проекты, 2010. - 144 

с. 

16. Развивающие игры для детей дошкольного возраста / Авт.-сост. Ю.В. 

Щербакова, С.Г. Зубанова. - 2-е изд. - М.: Глобус, 2010. - 176 с.  

17. Саулина, Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного дви-

жения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: Мозаика-синтез, 2014. - 112 

с. 

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

Степаненкова. - М.: Мозаика-синтез, 2014. - 144 с.  

 
6.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-
циализированных 
аудиторий, кабине-
тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практи-

ческие занятия 

компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, интерактивная 

доска 

Компьютерный класс практические за-

нятия 

компьютерные программы 

 
 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 
Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается  педагогическими  работниками ОГАПОУ 

«Алексеевский колледж», 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 
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стаж практической работы по соответствующему направлению на 

должностях руководителей или ведущих специалистов иных учреждений. 

Квалификация преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и 

методах обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, мето-

дики преподавания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к осо-

бенностям педагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения 

дистанционных образовательных технологий. 
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