«Особенности организации образовательного процесса в соответствии
с требованиями ФГОС дошкольного образования»
Раздел 1. Характеристика программы
1.1 Цели
компетенции.

реализации

программы.

Формируемые

и

совершенствуемые

Цель курсов повышения квалификации – развитие профессионально значимых
компетенций, необходимых для выполнения трудовой функции «Педагогическая деятельность
по реализации программ дошкольного образования» с учетом особенностей возрастных
особенностей развития.
Задачи:
1.
повысить уровень теоретической и методической подготовки педагогам при
работе с детьми дошкольного возраста;
2.
обосновать выбор содержания, форм, методов работы и необходимость их
систематизации для формирования системы работы в современном ДОУ;
3.
провести занятия с педагогами ДОУ – участниками курсов повышения
квалификации по созданию собственных проектов (программ, системы работы);
4.
создать условия для профессионального общения педагогов дошкольных
образовательных учреждений;
5.
распространить позитивный опыт работы педагогов.
1.2 Планируемые результаты обучения
Слушатель, освоивший программу, должен:
знать нормативные акты федерального уровня по вопросам реализации ФГОС ДО,
теорию и методику управления образовательными системами; специфику дошкольного
образования и особенности организации работы с детьми раннего и дошкольного возраста;
основные психологические подходы дошкольного воспитания; общие закономерности,
особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном возрасте;
основы теории физического, познавательного и личностного развития детей раннего и
дошкольного возраста; современные тенденции дошкольного образования.
уметь:

осуществлять диалоговое взаимодействие с воспитанниками и их родителями,

составлять основные программы дошкольного образования,

разрабатывать ООД, программы кружковой работы;
обладать профессиональными компетенциями.
1.3 Категория обучающихся: молодые педагоги ДОУ, область профессиональной
деятельности - дошкольное образование
1.4 Форма обучения: очно/заочная
1.5 Режим занятий: 4-8 часов в день, 30 дней (очная часть)
1.6. Трудоёмкость программы: 108 ч.
Раздел 2. Содержание программы
2.1. Учебный план
№ Наименование разделов
Всего, Виды учебных
Форма контроля
(модулей) и тем
час.
занятий,
учебных работ
Лек
Практи

ции
1

2

3

4

Модуль 1. Нормативно
правовые документы в
соответствии ФГОС ДОУ
Входной контроль

18

Модуль 2. Психологическая
готовность педагога к
реализации
профессиональной
деятельности в контексте
ФГОС.
Модуль 3. Система работы с
родителями в дошкольном
образовательном
учреждении.
Модуль 4. Организация
работы педагогов с детьми
дошкольного возраста с
ОВЗ в условия ДОУ
Итоговая аттестация

10

Очная часть

67ч.

Заочная часть

41 ч

ВСЕГО

108 ч

ческие
занятия

18

3

Тест

6

4

Практическая работа

29

25

4

Практическая работа

7

5

2

Практическая работа

4

Тестирование

3

4

2.2. Учебная программа
Модуль 1. Нормативно правовые документы в соответствии ФГОС ДОУ
Тема 1. Федеральный закон Лекция 2ч
Знакомство педагогов с
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
понятием «ФГОС»,
образовании в Российской
«Стандарт».
Федерации"
Представления о
нормативном, кадровом,
материально-техническом,
информационном обеспечении
ОП ДОУ с учётом ФГОС.
Анализ структуры проекта
ФГОС ДО (плюсы и минусы).
Характеристика портрета
выпускника и ДОУ нового
поколения.

Тема 2. Образовательная
область «Физическое
развитие»

Лекция 2ч

Формирование начальных
представлений о некоторых
видах спорта, овладение
подвижными играми с
правилами. Становление
целенаправленности и
саморегуляции в двигательной
сфере, становление ценностей
здорового образа жизни,
овладение его элементарными
нормами и правилами (в
питании, двигательном
режиме
Выполнить тестовые задания.

Выполнение задания 3ч
Тема 3. Нормативно
правовые документы в
соответствии ФГОС ДОУ.

Лекция 3ч

Тема 4. Реализация ФГОС
Лекция 2ч.
дошкольного образования
моделью основной
образованной программы
дошкольного учреждения.
Тема
5.
Планирование Лекция 3ч
образовательной
деятельности
с
учётом
требований ФГОС ДОО

Тема 6. ФГОС дошкольного
образования. Особенности
построения
образовательного процесса
ДОО
Тема 7. Конвенция о правах
ребенка как главная
составляющая в работе
воспитателя

Лекция 3ч.

Лекция 3ч.

Знакомство с перечнем
нормативных документов
федерального уровня в сфере
дошкольного образования.
Описание модели ООП ДО и
рекомендации к ее разработке

Методические рекомендации
«План работы воспитателя в
дошкольной образовательной
организации с учётом
Федерального
государственного
образовательного стандарта
дошкольного образования»
Особенности построения
образовательного процесса в
дошкольных образовательных
организациях.
Главной задачей правового
образования является
обеспечение каждому ребёнку
оптимальных условий
развития индивидуальных
способностей, возможности
самореализации вне
зависимости от его
психофизических
особенностей,
индивидуальных различий,
иными словами защита прав

ребёнка на любом этапе его
развития.
Права и достоинства ребёнка
защищает международное и
российское законодательство.
Итого по модулю
21 ч
Модуль 2. Психологическая готовность педагога к реализации профессиональной
деятельности в контексте ФГОС.
Тема 1. Психологическая
Лекция 2 ч
Особенности психологической
готовность личности
готовности молодых
педагога дошкольного
педагогов к условиям работы
образования к
в ДОО
профессиональной
Выполнение задания 2ч
Выполнить анкетирование и
деятельности.
тестовые задания.
Тема 2. Профилактика
Лекция 2 ч
Рекомендации педагогам по
эмоционального выгорания
эмоциональному выгоранию
педагогов дошкольных
учреждений.
Тема 3.
Лекция 2ч.
Познакомить педагогов с
Стрессоустойчивость в
различными приёмами,
профессиональной
способами и методами для
деятельности педагогов
снятия психоэмоционального
ДОУ при переходе к новым
напряжения
образовательным
Выполнение задания 2ч
Выполнить анкетирование и
стандартам
тестовые задания.
Итого по модулю
10 ч
Модуль 3. Особенности работы в ДОУ по реализации развивающей образовательной
среды в соответствии с ФГОС
Тема 1. Речевое развитие
Лекция 3 ч
Формирование
дошкольников в условиях
педагогической культуры
детского сада и семьи.
родителей в вопросах
речевого развития детей
дошкольного возраста
Тема 2. Современные
Лекция 1ч
Тренды современного
исследования в области
дошкольного образования
дошкольного образования
представляют собой ведущие
направления его развития,
обусловленные
социокультурными и
законодательными
изменениями в Российской
Федерации
Тема 3. Проектирование
Лекция 3ч.
Особенности проектирования
сюжетно-ролевой игры
сюжетно-ролевой игры с
детей дошкольного
детьми дошкольного возраста,
возраста в соответствии с
методические рекомендации
требованиями ФГОС ДОО. Выполнение задания 4ч
Практическая работа.
Проектирование сюжетноролевой игры, фрагмент.

Тема 4. Моделирование
игровой деятельности
детей дошкольного
возраста в соответствии с
требованиями ФГОС ДОО.

Лекция 3 ч.

Раскрытие темы
моделирования на примере
работы педагога ДОО,
особенности работы.

Тема 5. Ментальная
арифметика для педагогов
ДОУ. Основные принципы.

Лекция 2ч

Познакомить педагогов с
уникальной методикой
развития интеллектуальных
способностей детей через
обучение детей ментальной
арифметике.
Особенности формирование
письменного навыка у детей
дошкольного возраста.

Тема 6.Формирование
Лекция 2ч.
письменного навыка у
детей дошкольного
возраста. Каллиграфия.
Тема
Лекция 3 ч.
7.Здоровьесберегающие
технологии. Использование
сказкотерапии в работе с
детьми

Тема 8. Технология
проведения игр в
коррекционноразвивающей песочнице

Лекция 2ч

Тема 9. Арт-терапия: виды,
практические приемы
использования в работе.

Лекция 2ч.

Тема 10. Музейная
педагогика.

Лекция 1 ч.

Активизация в ребенке
творческого, созидающего
начала, раскрытие глубин
собственного внутреннего
мира, развитие его
самосознания
Создание условий для
развития творческого
воображения, оригинальности
мышления.
Стимулирование творческого
самовыражения.
Создание специальных
условий и подходов в
коррекционной работе с
детьми для эффективного
способа подачи материала и
обеспечения успешного
освоения коррекционнообразовательных задач детьми
посредством технологии
«Песочная терапия»
Определение понятия арттерапии, проанализировать
возможности применения
приемов арт-терапии и арттерапевтической техники в
работе с детьми дошкольного
возраста.
Культурно-образовательные
аспекты музейной
коммуникации, то есть особый
подход к происходящим в
музее диалоговым процессам,
ставящий задачу участия в
формировании свободной,

творческой, инициативной
личности, способной стать
активным участником
диалога.
Рекомендации педагогам по
работе с тревожными детьми.

Тема 11. Особенности
Лекция 3 ч.
работы с тревожными
детьми дошкольного
возраста
Итого по модулю
29 ч
Модуль 4. Организация работы педагогов с детьми дошкольного возраста с ОВЗ в
условия ДОУ
Тема 1.Особенности
Лекция 3ч
Раскрытие основных понятий
работы педагогов с детьми
работы педагогов с детьми
дошкольного возраста с
дошкольного возраста с ОВЗ
ОВЗ
Выполнение задания 2ч.
Составить план занятий для
детей с ОВЗ.
Тема 2. Развитие мелкой
Лекция 2ч
Развитие мелкой моторики
моторики рук у детей с
рук ребёнка, точных и
ОВЗ и индивидуальностью,
дифференцированных
с использованием
движений кистей и пальцев
технологии тестопластики
рук. Формирование сенсорных
эталонов формы, цвета и
величины, развитие
тактильной чувствительности
рук.
Итого по модулю
7ч
Итоговая аттестация
4ч
Очная часть
67
Заочная часть
41
Итого
108
Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы
1. Входной контроль
Входной контроль курса «Особенности организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ДОО»
ТЕСТ
1. В структуру Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования входят:
1. требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее
объему;
2. требования к условиям реализации основной образовательной программы
дошкольного образования;
3. требования к результатам освоения основной образовательной программы
дошкольного образования;
4. все ответы верны.
2. Нормативный документ, определяющий место дошкольного образования в
структуре общего образования

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования;
3. Статья 43. Конституции Российской Федерации;
4. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
является основой для
1. формирования содержания профессионального образования и дополнительного
профессионального образования педагогических работников, а также проведения их
аттестации;
2. создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации;
3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней;
4. сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
4. В контексте стандартизации дошкольного образования индивидуализация
образования рассматривается как
1. выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей;
2. построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;
3. учет образовательных потребностей конкретного обучающегося, связанных с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования; речевое развитие;
4. предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.
5. Часть образовательной программы дошкольного образования, в которой должны
быть представлены способы и направления поддержки детской инициативы
1. часть, формируемая участниками образовательных отношений;
2. целевой раздел;
3. содержательный раздел;
4. организационный раздел.
6. В федеральном государственном образовательном стандарте свободный доступ
детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности,
предусмотрены
1. требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования;
2. требованиями к развивающей предметно-пространственной среде;
3. требованиями к кадровым условиям реализации Программы;

4. требованиями к материально-техническим условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования;
7.Структурнойединицейсодержанияобразования,
представляющейопределенноенаправлениеразвития
образованиядетейдошкольноговозраста,является
1. парциальная образовательная программа;
2. дополнительная образовательная программа;
3. образовательная область;
4. вариативность содержания образовательных программ.

и

8.Исходя из концепции Д.Б. Эльконина, выделите направление развития ребенка3-5 лет
как субъекта деятельности
1. субъект предметной деятельности;
2. субъект самостоятельной деятельности;
3. субъект понимания и освоения смыслов человеческих действий;
4. субъект общественной деятельности;
9. Одна из первых концепций предметной развивающей среды детского сада
разработана
1. Ф. Фребелем;
2. М. Монтессори;
3. Е.И. Тихеевой;
4. В.А. Петровским.
10.Психолого-педагогическая теория амплификации детского развития разработана
1. А.В. Запорожцем;
2. Л.А. Венгером;
3. Н.Н. Поддъяковом;
4. Дж. Дьюи.
11.По мнению М.М. Монтессори, у детей есть две важнейшие потребности в
1. познании и деятельности;
2. познании и общении;
3. познании и движении;
4. движении и тишине.
12. Разработаны теоретические основы обучения детей дошкольного возраста, доказана
целесообразность обучения детей на занятиях
1. Л.К. Шлегер;
2. В.И. Логиновой;
3. А.П. Усовой;
4. Е.Н. Водовозовой.
13.Основоположниками концепции развивающего обучения являются
1.И.Г. Песталоцци, А. Дистервег, К.Д. Ушинский, Л.С. Выготский;

2. Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов;
3. Е.И. Тихеева, Ф.А. Сохин, Н.Н. Поддъяков;
4. А.П. Усова, В.И. Логинова, В.Т. Кудрявцев.
14.Выделите заключительный этап формирования умственных действий ребенка (П.Я.
Гальперин, Н.Ф. Талызина)
1. этап знакомства с новым действием;
2. этап формирования действия как внешнеречевого;
3. этап выполнения действия в материальном виде;
4. этап формирования действия во внутренней речи;
15.В образовательной деятельности в качестве интегрирующей основы решения всех
образовательных задач выступает
1. двигательная деятельность;
2. познавательно-исследовательская деятельность;
3. музыкально-художественная деятельность;
4. общение и игровая деятельность.
16. В зависимости от возраста детей общая продолжительность самостоятельной
деятельности составляет
1. от 5 до 30 минут;
2. от 15 до 45 минут;
3. от 20 минут до 60 минут;
4. от 30 минут до 1,5 часов.
17. Выберите верное определение. Образование – это:
1.Деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
2.Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно
значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков,
ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и
сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого,
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов;
3.Целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию
способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни;
4. Все ответы верны.
18.Формой организации педагогического процесса в дошкольной образовательной
организации является
1. образовательная деятельность, осуществляемая в режимных моментах;

2. самостоятельная деятельность детей;
3. взаимодействие с семьями воспитанников;
4. все ответы верны
19.Первым этапом реализации проектной деятельности в детском саду
Пахомова) является
1. организация деятельности;
2. погружение в проект;
3. осуществление деятельности;
4. презентация результатов.

(Н.Ю.

20.Многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, определяемое
индивидуальными особенностями самих детей, а также индивидуальными особенностями и
возможностями
их
родителей
(законных
представителей),
социокультурными,
региональными, социальными, языковыми и др. особенностями понимается как
1. детство;
2. самоценность детства;
3. разнообразие детства;
4. уникальность детства.
21. Правилам культуры общения обучают с
1. младенческого возраста;
2. раннего возраста;
3. младшего дошкольного возраста;
4. старшего дошкольного возраста.
22. Технология деятельностного метода «Ситуация» (Л.Г. Петерсон) лежит в основе
организации образовательного процесса образовательной программы
1. Игралочка;
2. Раз – ступенька, два – ступенька;
3. ОткрытиЯ;
4. Мир открытий.
23. Деятельность, формирующаяся в самодеятельной сюжетно-ролевой игре в
дошкольном возрасте
1. общение;
2. познавательно-исследовательская;
3. учебная;
4. самостоятельная.
24. Сюжетно-отобразительная игра - принадлежность
1. младенческого и раннего возраста
2. раннего и младшего дошкольного возраста;
3. младшего и среднего дошкольного возраста;
4. среднего и старшего дошкольного возраста.

25.Игры, правила которых устанавливаются по ходу игровых действий, называют
1. играми с правилами;
2. играми с закрытыми правилами;
3.играми без правил;
4. творческими.
26. Воображаемая ситуация, лежащая в основе сюжетно-ролевой игры, включает
1. игровой сюжет, игровая роль, игровое употребление предметов;
2. игровой замысел, содержание игры, предметно-игровые действия;
3. сюжет игры, роль, игровые действия;
4. роль, принимаемая ребенком на себя и связанные с ней игровые действия.
27. Выделите заключительный этап воспитания безопасного поведения в дошкольном
возрасте
1. диагностический;
2. расширение первоначальных представлений детей о правилах безопасного поведения;
3. формирование и закрепление у детей чувства ответственности;
4. развитие у детей чувства контроля и самоконтроля.
28. Способом достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы, лично
значимой для ребенка, которая должна завершиться практическим результатом, оформленным
в виде конечного продукта, называют
1.продуктивный метод;
2.метод проектов;
3.метод экспериментирования;
4.метод моделирования.
29. Метод физического воспитания, стимулирующий мобилизацию проявления физических,
интеллектуальных, эмоциональных и волевых усилий детей старшего дошкольного возраста
1. игровой метод;
2. метод круговой тренировки;
3. метод строго регламентированного упражнения;
4. соревновательный.
30.Умение и желание трудиться, тяга к интересным, содержательным занятиям, появление
волевого усилия ребенка для достижения результата является показателем
1. культуры поведения;
2. культуры общения;
3. культуры деятельности;
4. бытовой культуры.

2. Итоговая аттестация:

Итоговая аттестация курса ««Особенности организации образовательного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ДОО»
1. В каком документе утвержден Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного
образования?
а) Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
б)
Приказ
МО
и
науки
РФ
от
17.10.2013
№
1155;
в)
Устав
ДОУ;
г)
Приказ
МО
и
науки
РФ
от
20.09.2013
№
1082.
2.
Назовите
основные
направления
развития
ребёнка?
а)
Социально-личностное
б)
Познавательно-речевое
в) Познавательное
г)
Интеллектуальное
д) Художественно-эстетическое
е)
Физическое
ж)
Социально-коммуникативное
з)
Речевое
3. Укажите части образовательной программы дошкольного образования (далее – Программа):
а) аннотация
программы
б) пояснительная
записка
в)
преамбула
г) обязательная
часть
д)
часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений
4.
На
основании
каких
документов
разрабатывается
Программа
а) Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в российской Федерации"
б)
Устав
дошкольного
образовательного
учреждения
в)
Концепция
дошкольного
воспитания
г) Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
д)
СанПиН
е) Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной
программы
дошкольного
образования
5.
Объём
обязательной
части
Программы
составляет:
а)
не
менее
60%
б)
не
менее
80%
в) 60%
6. Дошкольное образование оказывает населению услуги по
1. воспитанию детей дошкольного возраста;
2. развитию детей;
3. образованию детей;
4. оздоровлению детского организма.
7. Дошкольное образование в системе общего образования является
1. обязательным уровнем образования;
2. необязательным уровнем образования;
3. рекомендованным;
4. желательным.

8. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
служит основой для
1. разработки образовательной программы дошкольного образования;
2. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
3. обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
4. создания развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации.
9. Формы взаимодействия дошкольной образовательной организации с семьями
воспитанников
1. информационно-аналитические; наглядно-информационные
2. досуговые;
3. письменные;
4.;все ответы верны
10. Развитие любого вида деятельности у детей дошкольного возраста начинается с
1. самостоятельной деятельности;
2. совместной деятельности со взрослыми;
3. затруднения;
4. совместной деятельности со сверстниками;
11. Экологическое образование в дошкольном возрасте начинают с освоения
1. знаний о росте, развитии и размножении живых организмов;
2. знаний о приспособлениях животных и растений к условиям среды для удовлетворения
потребностей;
3. знаний о внешнем виде, строении живых организмов, их жизненных проявлениях и
потребностях;
4. экосистемы.
12. В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы целевые ориентиры дошкольного образования
1. подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга);
2. являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
3. являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
4. не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
13. В соответствии с требованиями к структуре образовательной программы
дошкольного образования и ее объему образовательная программа дошкольного
образования направлена на
1. развитие познавательных интересов, мотивации, любознательности детей, формирования
познавательных действий, развития воображения и творческой активности;
2. формирование предпосылок универсальных учебных действий;
3. развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, становления
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий, развития
социального и эмоционального интеллекта;
4. создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.
14. Умения, связанные не только с непосредственным изложением учебной информации,
но и с методами ее получения и обработки
1. развивающие;
2. коммуникативные;
3. информационно-дидактические;
4. аналитические.
15. К новообразованию дошкольного возраста, которое позволяет ребенку перейти на
следующий возрастной этап, относится
1. формирование внутреннего плана действий; формирование знаковой функции;
2. становление произвольной деятельности;
3. формирование познавательной мотивации;
4. все ответы верны.
16. Ступени профессиональной подготовленности работника в сфере образования,
позволяющие ему выполнять трудовые функции определенного уровня и сложности в
педагогической деятельности
1. карьера;
2. развитие профессиональное;
3. квалификация профессиональная;
4. становление.
17. Максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого
развертывания разнообразных видов деятельности, а также общение детей со
сверстниками и взрослыми
1. амплификация развития;
2. целостное развитие;
3. личностное развитие;
4. системность знаний.
18. Идеи В.И. Логиновой, раскрывающие принцип системности в обучении детей
дошкольного возраста, нашли отражение в образовательных программах
1. «Детство»;
2. «Радуга»;
3. «От рождения до школы»;
4. все ответы верны.
19. Функция педагога, осуществляющего процесс развивающего обучения в дошкольной
образовательной организации
1. мотивирующая; воспитательная;
2. информационно-организационная;
3. контрольно-диагностическая;
4. все ответы верны.
20. Современная форма обучения
1. наблюдение;
2. экскурсия;
3. самостоятельная работа (самообучение ребенка в развивающей среде);
4. занятие.

21. Начинает открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и
понимая простые причинные взаимосвязи «если…, то…», ребенок в возрасте
1. 2 - 4 лет;
2. 3 - 5 лет;
3. 4 - 6 лет;
4. 5 - 7 лет.
22.В группах комбинированной направленности для ребенка с ограниченными
возможностями здоровья на базе основной образовательной программы дошкольного
образования разрабатывается и реализуется
1. парциальная программа;
2. адаптированная образовательная программа (инклюзивноеобразование);
3. коррекционная программа;
4. индивидуальная программа.
23. В психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка входят
1. сбалансированность деятельности по освоению культурных форм, образцов и детской
исследовательской, творческой деятельности;
2. сбалансированность деятельности совместной и самостоятельной;
3. подвижные и статичные формы активности;
4. все ответы верны.
24. Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием
1. медицинских работников;
2. учебно-вспомогательных работников;
3. родителей (законных представителей) ребенка;
4. все ответы верны.
25. Длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 1,5 до 3 лет не должна превышать
1. 8 мин.;
2. 10 мин.;
3. 12 мин.;
4. 15 мин.
26. Первый этап развития счетной деятельности ребенка
1. последовательное называние числительных;
2. сравнение величин и множеств;
3. манипулирование с множествами;
4. соотнесение числительного с каждым элементом множества.
27. Использование в образовании детей 5-7 лет информационно-коммуникационных
технологий ориентировано на развитие
1. универсальных учебных действий;
2. умения систематизировать полученную информацию;
3. умения логически рассуждать и творчески мыслить (воображать);
4. умения осуществлять простейшие операции на компьютере.
28. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с трудом взрослых будет
эффективным (М.В. Крулехт), если образовательный процесс построен на
1. диалоге детей со взрослым;
2. диалоге детей со взрослым, труд которого они наблюдают;

3. рассказе взрослого о профессиях;
4. все ответы верны.
29. Характерные особенности зоны актуального развития
1.обученность, воспитанность, развитость;
2. обучаемость, воспитуемость, развиваемость;
3. обучение, воспитание, развитие;
4. самообучение, самовоспитание, саморазвитие
30. Перечислите основные принципы дошкольного образования.
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
ТЕСТ ДЛЯ МОЛОДОГО ВОСПИТАТЕЛЯ
НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ
Инструкция: «Из приведенных пословиц и поговорок выберите те, которые в наибольшей
степени отражают особенности Вашей жизни в качестве молодого специалиста».
1. Поступление на работу в детский сад:
А. Не ищи зайца в бору – на опушке сидит.
Б. Ехал к вам, да заехал к нам.
В. Попался, как ворона в суп.
2. Посвящение в должность воспитателя:
А. Посла не секут, не рубят, а только жалуют.
Б. Летать летаю, а сесть не дают.
В. Напишешь пером, что не вывезешь волом.
3. Первый самостоятельный опыт:
А. Прежде веку не помрешь.
Б. Его пошли, да сам за ним иди.
В. Как ступил, так и по уши в воду.
4. Отношение к наставничеству:
А. Наука учит только умного.
Б. Болящий ожидает здравия даже до смерти.

В. Кабы знать, где упасть, так и соломки подостлал.
5. Проведение занятий с детьми:
А. Не бьет стрела татарина.
Б. Учи других – и сам поймешь.
В. Ехала кума неведомо куда.
6. Проведение режимных моментов:
А. День в день, топор в день.
Б. Жив, жив Курилка.
В. Что ни хвать, то ерш, да еж.
7. Родительские собрания:
А. Не трудно сделать, да трудно задумать.
Б. Первый блин комом.
В. Жаловался всем, да никто не слушает.
8. Участие в педагогических советах в ДОУ:
А. Живет и эта песня для почину.
Б. Стрелял в воробья, да попал в журавля.
В. Фасон дороже приклада.
9. Конец учебного года:
А.
Не
то
дорого,
что
красного
золота,
доброго мастерства.
Б. За ученого (битого) двух неученых (небитых) дают.
В. Вечер плач, а заутре радость.

а

то

дорого,

что

Ключ к тесту
Если у Вас преобладают ответы:
"А" – у Вас сформированы устойчивые представления о себе как "идеальном педагоге"
(каким бы Вы хотели стать), "потенциальном педагоге" (каким бы Вы могли стать) и
"реальном педагоге" (как Вы себя оцениваете). Это позволяет Вам уже учиться у более
опытных педагогов и успешно работать по выбранной специальности.
"Б" – у Вас недостаточно дифференцированы представления о себе как о реальном и
потенциальном педагоге. Вы привыкли учиться и работать, не задумываясь над тем, что
меняетесь в ходе этого процесса. Попробуйте посмотреть на себя со стороны – и увидите, что
у Вас уже вырабатывается свой собственный, присущий только Вам, стиль педагогической
деятельности.
"В" – У Вас занижена самооценка как самообразовательной, так и профессиональной
деятельности. Это приводит к неуверенности в своих силах и пассивности. Попробуйте
придумать себе идеальный образ себя – педагога и Вы убедитесь, что разница между Вашими
возможностями и желаниями намного меньше, чем Вам кажется!
Стрессоустойчивость:
для ответов типа "А" – нормальная.
для ответов типа " Б" – неустойчивая.
для ответов типа "В" – свидетельствует о необходимости оказания психологической помощи в
процессе адаптации к требованиям педагогической профессии.

Раздел 4. Организационно
программы

–

педагогические

условия

реализации

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение
программы
I. Нормативно-правовые акты и документы:
1. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием контрольнонадзорных функций и оптимизацией предоставления государственных услуг в
сфере образования» от 08 ноября 2010 г. №293 – ФЗ.
2. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ. – М.: Омега-Л., 2016. – 144 с.
3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования от 06.11.2009, №373; в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от
22.09.2011 . – М.: Просвещение, 2016. – 48 с.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом МОН РФ от 17 декабря 2010г. №1897).
[Электронный ресурс]. – URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования (утвержден приказом МОН РФ от 6 октября 2009 г. № 413, в
редакции Приказа Минобрнауки России от 29.12. 2014 № 1645) [Электронный
ресурс]. – URL: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588.
6. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
на 2013 – 2020 годы (В редакции постановлений Правительства Российской
Федерации от 27.02.2016 г. N 144; от 14.04.2016 г. N 308; от 27.04.2016 г. N 361).
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля
2014г.N
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[Электронный
ресурс]
–
URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102349659&rdk=&backlink
7. Приказ Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 года
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом МОН от 6
октября
2009
№373».
[Электронный
ресурс]
–
URL:
fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15
8. Приказ Министерства образования и науки РФ №1577 от 31 декабря 2015 года
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом МОН от 17
декабря
2010
№1897».
[Электронный
ресурс]
–
URL:
fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15
9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413».
[Электронный ресурс] – URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15
10. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 № 594 «Об утверждении
порядка разработки примерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных
образовательных
программ».
[Электронный
ресурс]
–
URL:
fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность». [Электронный ресурс] – URL:
base.gar/70859410/ant.ru.
12. Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года №986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений» //
Российская газета – 2011. – 16 февраля.
13. Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2010 года №209 «О порядке
аттестации педагогических работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений» // Российская газета – 2010. – 14 мая.
14. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года №2106 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся, воспитанников» // Российская газета – 2011. – 16
февраля.
15. Инструктивно-методическое письмо Департамента общего образования
Минобрнауки России от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «Методические материалы и
разъяснения по отдельным вопросам введения федерального государственного
образовательного стандарта общего образования». [Электронный ресурс] – URL:
fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15.
16. Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО от 07
августа
2015
г.
№
08-1228
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://edu.crowdexpert.ru/files.
17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 3 марта 2016 г. № 08-334
«О самостоятельной предметной области и детализации требований к
предметным результатам освоения программы учебных предметов "Математика"
и "Русский язык" на уровне основного общего образования». [Электронный
ресурс] – URL: base.gar/70859410/ant.ru
18. Письмо Минобрнауки России от 07.08.2015 №08-1228 «О направлении
рекомендаций по вопросам введения Федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования». [Электронный
ресурс] – URL: fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15
19. Письмо Минобрнауки России от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03
«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным
оборудованием,
необходимым
для
реализации
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, организации проектной деятельности, моделирования и
технического творчества обучающихся». [Электронный ресурс] – URL:
fgos.seminfo.ru/mod/resource/view.php?id=15
20. Приказ Министерства труда и социальной защиты от 18 октября 2013 № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования, воспитатель, учитель)». [Электронный ресурс] –
URL: http://base.garant.ru/70535556/
21. Приказ Mинздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года №761н «Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих» // Российская газета – 2010. – 20
октября. 22. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189. [Электронный ресурс] – URL:
http://snipov.net/database/c_3364867195_doc_4293811314.html
II. Обязательная литература
1.Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования по специальности дошкольное образование
(ред. от 25.03.15) Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 27 октября 2014 г. N 1351
2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
3.Адашкявичене Э.Й. Подвижные игры и упражнения в детском саду: кн. для
воспитателей дет.сада. М.: Дрофа, 2012. 159
4.Венгер Л.А., Мухина B.C. Психология. М., 2014. 29 с.
Волков В.М. К проблеме развития двигательных способностей // Теория и
практика физической культуры. 2012. N 5-6. 41 с.

5.Дворкин A.C., Чернышенко Ю.К. Возрастные особенности развития
психических процессов детей З-6 лет средствами физического воспитания //
Физическая культура. М., 2013. С. 32-34.
6.Кенеман A.B., Хухлаева Д.В. Теория и методика физического воспитания
детей дошкольного возраста. М., 2012. 150 с.
7.От
рождения
до
школы.
Основная
общеобразовательная
программадошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М.А. Васильевой. ‒ М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 304 с.
8.Современная психология [Текст] / А.Л. Журавлева. – М.: Perse, 2013. – 382 с.
47. Современные методы работы с самооценкой детей в дошкольных
учреждениях
9.Социальная адаптация детей в ДОУ/ Под ред. Р. В. Тонковой-Ямпольской и др.
– М., 1992.
10.
Зеер
Э.Ф.
Модернизация
профессионального
образования:
компетентностный подход//Образование и наука.-2004.-№3. - С.27. .
Колесникова И.А. Основы технологической культуры педагога. - СПб.,2003.
Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=790355
© Библиофонд
11.Тихеева Е.И. Развитие речи детей (раннего и дошкольного возраста). –М.:
Просвещение, 1981. –159с.
12. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. – М., 2001. – 237 с
13.Хохлова, О.А. Формирование профессиональной компетентности педагогов/
О.А. Хохлова// Справочник старшего воспитателя - 2010. - №3.- С.4.
Источник: https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=790355
© Библиофонд
14. Федоренко Л.П., Фомичева Г.А., Лотарев В.К. Методика развития речи детей
дошкольного возраста. –М.: Просвещение, 1977. –239с.
15. Эльконин Д.Б. Детская психология: развитие от рождения до семи лет. –М.:
Просвещение, 1960. –348с.
16.Якобсон, С. Г. Адекватная самооценка как условие нравственного воспитания
дошкольников. [Текст] / С. Г. Якобсон, Г. И. Морева // Вопросы психологии. –
1993. – № 8. – С. 55-61
IV. Интернет-ресурсы:
педагогов-исследователей:

1.
Ассоциация
http://niisppo.rspu.edu.ru/
association.htm
2. Научная библиотека КиберЛенинка: http://cyberleninka.ru
3 Сайт для воспитателей «Дошколенок.ру».: https://dohcolonoc.ru/

4. Общественная экспертиза нормативных документов в области образования:
http://edu.crowdexpert.ru/FGOS-approved/OOO/Chapter4
5.
Открытый
класс:
сетевые
образовательные
сообщества:
http://www.openclass.ru/node/41307, свободный.
6.
Дошкольное
образование
«Инфоурок»
:
https://infourok.ru/biblioteka/doshkolnoe-obrazovanie
7. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»: http://setilab.ru/.
8. Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru.
9. Федеральный перечень учебников на учебный год // Сайт журнала «Вестник
образования» : http://www.vestnik.edu.ru/.
4.2. Материально-технические условия реализации программы (перечень
необходимых технических средств обучения, используемых в учебном
процессе для освоения программы)
 персональный
компьютер,
аудиовизуальные
средства:
слайды,
презентации;
 интернет- ресурс для размещения материалов.

