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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНК-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ  

ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Институт детства» 
   

Кафедра дошкольного образования 
  

  

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 
 Ректор ___________________ С.В. Жолован 

 

«____»_____________20__г. 
 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 дополнительной профессиональной программы  повышения квалификации   

Обновление содержания методической работы в условиях реализации ФГОС ДО 

 

Цель: совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области содер-

жания методической работы в условиях реализации федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования на основе системно-деятельностного 

подхода. 

Категория слушателей: заместители зав. по УВР, старшие воспитатели ГДОУ. 

Форма обучения: очная 

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах 72 часа. 

 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день 6; 

Дней в неделю 1; 

Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 3 месяца, 12 недель, 14 дней. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и дисциплин Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контро-

ля 
Лекции Практические  

занятия 

1. Современные ориентиры и тенденции  

развития дошкольного образования  

18 12 6 зачет 

2. Содержание и организация научно-

методического сопровождения ДОО при 

реализации ФГОС ДО   

18 6 12 зачет 

3. Организационно-педагогические условия 

совершенствования качества образова-

тельного процесса в ДОО 

18 6 12 зачет 

4.  Традиции и новации в  системе образо-

вания: технологии и методики в образо-

18 6 12 зачет 
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вательном процессе  ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

 Итоговый контроль - - - Экзамен 

 ИТОГО: 72 30 42  

 

 

Заведующий кафедрой дошкольного образования __________Г.И. Власова 

 

 

_________________ (дата) 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ  

ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Институт детства 

Кафедра дошкольного образования 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

образовательной программы повышения квалификации 

  Обновление содержания методической работы в условиях реализации ФГОС       

дошкольного образования 

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин и тем Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля Лекц Практ 

1.   Современные ориентиры и тенденции  

развития дошкольного образования     

18 12 6 зачет 

1.1 Государственная политика в сфере образо-

вания в РФ. Законодательное обеспечение 

прав и интересов ребенка 

 4 2  

1.2 Дошкольная педагогика как отрасль педа-

гогической науки:  теоретические и мето-

дологические  основы дошкольной педаго-

гики 

 

 

4 
2  

1.3 Профессиональная деятельность педагога 

в логике ФГОС ДО и профессионального 

стандарта «Педагог» 

 4 2  

2 Содержание и организация научно-

методического сопровождения ДОО при 

реализации ФГОС ДО 

18 6 12 зачет 

2.1  Методическая деятельность как специфи-

ческий тип деятельности в ДОО: модель 

организации современного образователь-

ного процесса в ДОУ 

 0 6  

2.2 Педагогическое сопровождение развития 

детей дошкольного возраста в условиях 

ФГОС дошкольного образования  
 0 6  

2.3 Управление качеством образования в ДОО 

в соответствии с ФГОС ДО 
 6 0  

3 Организационно-педагогические усло-

вия совершенствования качества обра-

зовательного процесса в ДОО 

18 6 12 зачет 

3.1 Моделирование образовательного про-

странства в ДОО в рамках современных 

требований ФГОС ДО  

 

 

6 0  

3.2 Планирование образовательного процесса 

в ДОО 
 0 6  
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**Тема содержит вариативную компоненту 

 

Заведующий кафедрой дошкольного образования                   Г.И. Власова 

_________________ (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Эффективность реализации ООП ДОО с 

учетом ФГОС ДО: психолого-

педагогические предпосылки   

  6  

4 Традиции и новации в  системе образо-

вания: технологии и методики в образо-

вательном процессе  ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

18 6 12 зачет 

4.1 Инновационные формы организации обра-

зовательного процесса в ДОО 

 0 6  

4.2 Технологии взаимодействия субъектов образо-

вательных отношений в ДОУ: традиции и но-

вации 

 6  

0 

 

4.3 Инновационные образовательные практи-

ки введения ФГОС ДО   

  

0 

6  

5 Итоговый контроль - - - Экзамен 

 ИТОГО: 72 30 42  
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

Актуальность и практическая значимость ДПП данного курса определяется 

необходимостью повышения уровня профессиональной компетентности педагогов в об-

ласти обеспечения методического сопровождения модернизации дошкольного образова-

ния в соответствии с ФГОС дошкольного образования. В обществе идет становление но-

вой системы дошкольного образования, регламентируемой ФЗ «Об образовании в РФ» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   

Курс «Обновление содержания методической работы в условиях реализации ФГОС до-

школьного образования»  направлен на формирование компетенций педагогов в области 

актуальных направлений деятельности дошкольных учреждений; планирования образова-

тельного процесса; контрольно-аналитической деятельности администрации ДОУ; эффек-

тивных форм и методов работы с педагогическими кадрами; определения потенциала кол-

лектива ДОУ для работы в инновационном режиме. 

Учебная программа курса: 

- предполагает рассмотрение процессов управления педагогическим коллективом, спосо-

бов и методов стратегического планирования и проектирования образовательной деятель-

ности, форм и моделей взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса 

в условиях становления современной системы дошкольного образования;  

- предусматривает разъяснение новых подходов к дошкольному образованию, сформули-

рованных в нормативных документах, с акцентом на специфику работы с разными участ-

никами образовательных отношений. В контексте современной образовательной политики 

рассматриваются квалификационные требования к работе воспитателей, отраженные в 

аттестации педагогических кадров, и их взаимосвязь с качеством образовательного про-

цесса. Результатом освоения курса станет уточнение и расширение профессионального 

поля, способствующее повышению педагогического мастерства в области организации 

методической работы в ДОУ. 

Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП 

В основу обучения по данной ДПП положен профессиональный стандарт (стандарты): «Педа-

гог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем 

общем образовании) (воспитатель, учитель)» 

Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 

Обобщенных тру-

довых функций 

(ОТФ) 

Трудовых функций 

(ТФ) 

Трудовых действий (ТД) На уровне ква-

лификации 

Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в обра-

зовательных орга-

низациях  дошко-

льного, начально-

го общего, основ-

ного общего, 

среднего общего 

образования 

 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

Осуществление профессио-

нальной деятельности педагога 

дошкольного образования в со-

ответствии ФГОС дошкольного 

образования 

6 

Формирование системы мето-

дической и организационно-

массовой деятельности как со-

ставляющей образовательной 

деятельности организации. 

 

 

Развивающая дея-

тельность 

Выявление в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

проблем обучающихся с приме-

нением инструментария и ме-

6 
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тодов диагностики и оценки по-

казателей уровня и динамики 

развития ребенка 

Освоение и применение психо-

лого-педагогических техноло-

гий (в том числе инклюзивных), 

необходимых для адресной ра-

боты с субъектами образова-

тельных отношений в ДОО 

Воспитательная дея-

тельность 

Реализация современных, в том 

числе интерактивных, форм и 

методов воспитательной работы 

6 

 

Описание структуры программы с указанием места в ней каждого из модулей 

 

Реализация программы организуется в соответствии с основными качественными 

характеристиками: актуальность, прогностичность, рациональность, реалистичность, це-

лостность, контролируемость, корректируемость. 

Программа состоит из 4 взаимосвязанных модулей.  Модуль – интегративное це-

лое, состоит из набора лекций, практических занятий, тренингов, дискуссий, их учебно-

методического обеспечения и позволяет достигать поставленных целей образовательной 

программы по формированию ключевых компетенций педагогов ДОУ. 

 Логика построения – от общего к частному: от нормативно-правовых и концептуаль-

ных оснований государственной образовательной политики – к конкретной образователь-

ной практике. На уровне содержания можно выделить 2 смысловых блока: стратегический 

(системные изменения на уровне государственного и социального заказа с целью получе-

ния нового качества образования) 1-2 модули – и тактический (анализ инновационных 

решений в различных областях управленческой и образовательной практики) – 3-4 моду-

ли.  

Первый модуль предполагает дистанционное сопровождение самостоятельной рабо-

ты слушателей. 

В результате освоения программы у слушателей формируются и совершенствуются 

общекультурные и профессиональные компетенции (аналитическая, прогностическая, ис-

следовательская, социальная, информационно-коммуникационная, отражающие специфи-

ку работы на дошкольном уровне образования). Содержание программы  позволяет каж-

дому участнику курсов получить знания по вопросам организации методической работы в 

ДОО и практически освоить умения: по разработке основной образовательной программы 

ДОО, планированию работы ДОО, организации работы воспитателей по составлению ра-

бочей программы.  

 

«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы повышения квали-

фикации «Обновление содержания методической работы в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования» 

Цель обучения: совершенствование профессиональной компетентности педагогов 

в области содержания методической работы в условиях ФГОС дошкольного образования 

на основе системно-деятельностного подхода. 

             Категория слушателей: заместители зав. по УВР, старшие воспитатели ДОУ. 



    8 
 

Слушатель данной ДПП готовится к решению следующих задач профессиональной 

деятельности и должен обладать следующими профессиональными компетенциями (обя-

зательные результаты обучения). 

Планируемые результаты обучения 

Название модуля 

ДПП (М) 

 

Задачи профес-

сиональной дея-

тельности (ЗПД) 

Профессиональные компетенции (ПК), под-

лежащие развитию 

М 1. 

Современные ори-

ентиры и тенденции  

развития дошколь-

ного образования  

ЗПД 1.  

 Осуществление 

профессиональной 

деятельности педа-

гога дошкольного 

образования в соот-

ветствии с ФГОС 

дошкольного обра-

зования 

ПК1 

  Готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с 

современными тенденциями  развития до-

школьного образования 

 

 

М 2. 

 Содержание и орга-

низация научно-

методического со-

провождения ДОО 

при реализации 

ФГОС ДО 

ЗПД 2.  

 Формирование сис-

темы научно-

методического со-

провождения и по-

вышения квалифи-

кации педагогиче-

ского коллектива 

ДОО  при реализа-

ции ФГОС ДО 

ПК2  

 Способность определения содержания и 

организации научно-методического сопро-

вождения и повышения квалификации пе-

дагогического коллектива  ДОО при реали-

зации ФГОС ДО 

 

 

 

   

М 3. 

Организационно-

педагогические усло-

вия совершенствова-

ния качества образо-

вательного процесса в 

ДОО 

 

 

ЗПД 3. 

 Анализ необходи-

мых  организацион-

но-педагогических 

условий, инстру-

ментов и механиз-

мов развития каче-

ства образования в 

условиях введения 

ФГОС 

 ПК3 

Способность создания организационно-

педагогических условий для совершенство-

вания качества образовательного процесса в 

ДОО 

 

 

М 4. 

Традиции и новации в  

системе образования: 

технологии и методи-

ки в образовательном 

процессе  ДОО в ус-

ловиях реализации 

ФГОС ДО 

ЗПД 4.  

Организация про-

ектной и инноваци-

онной деятельности 

педагогического 

коллектива 

  ПК4 

 Способность использовать современные 

технологии и методики обучения и воспи-

тания в образовательном процессе ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) и (или) общие (общекультурные) 
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компетенции (ОК), подлежащие развитию в течение всего процесса обучения: 

- готовность к осуществлению профессиональной деятельности в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов образования;  

- способность самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;  

- способность принимать организационно-управленческие решения и оценивать их по-

следствия;  

- способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия. 

 

Оценка планируемых результатов обучения 

(паспорт оценочных средств, для итоговой аттестации): 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итоговой аттестации 

Описание процедуры итоговой аттестации 

Итоговая аттестация в рамках программы повышения квалификации предполагает 

сдачу экзамена – защиту проекта, результатом которого является решение одной из задач 

введения ФГОС ДО, научно-методического и информационного обеспечения. Допускает-

ся коллективная разработка и защита проектов, в том числе непосредственно на базе обра-

зовательной организации слушателя.  

 Процедура сдачи экзамена - защиты проекта 

 Слушатели готовят текст работы и презентацию; на выступление дается до 10 минут. 

 Для оценки содержания работы текст работы в электронном виде слушатели присыла-

ют за неделю до даты экзамена. Итоговая оценка по совокупности содержания работы 

и устного выступления выставляется аттестационной комиссией в ходе открытого го-

лосования и сообщается слушателям в день проведения экзамена. 

 Для проведения защиты проекта требуется обычная аудитория, имеющая возможности 

демонстрировать презентации, выход в Интернет, позволяющий продемонстрировать 

материалы на сайте образовательной организации. 

 Слушатели могут провести презентацию проекта на базе образовательной организации 

как семинар-практикум для своих коллег (в этом случае предоставляется программа 

семинара и презентационные материалы). 

 Итоговая отметка по совокупности содержания работы и устного выступления выстав-

ляется аттестационной комиссией в ходе открытого голосования и сообщается слуша-

телям в день проведения аттестации. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

«ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА  ПРОЕКТА» 

Примерная тематика представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 1  

 

Требования к структуре и оформлению работы: 

В качестве экзаменационной работы слушатель представляет методическую разра-

ботку (проект, конспект, сценарий) мероприятия (образовательной ситуации, занятия, ро-

дительского собрания, утренника, педагогического совета…), проведенного или плани-

руемого к проведению с детьми или с взрослыми 

Требования к структуре и оформлению работы (за исключением требований, опи-



    10 
 

санных в локальных нормативных актах) 

. Содержание данной разработки должно соответствовать характеру профессио-

нальной деятельности слушателя, отражать современные подходы в дошкольном образо-

вании, соответствовать ФГОС ДО. Объем работы может включать от 4-х страниц маши-

нописного текста Times New Roman 14 пт интервал 1,5. 

Методическая разработка должна быть представлена на бумажном и электронном 

носителях. Обязательными элементами текста являются: 

 Титульный лист с указанием полного названия СПб АППО и выпускающей 

кафедры, названия дополнительной программы повышения квалификации, ФИО слуша-

теля, названия темы методической разработки, ФИО и должности куратора ДПП, года 

завершения работы. 

 Пояснительная записка, включающая описание целевой аудитории меро-

приятия (возраст, количество участников, иные характеристики, например, наличие 

ОВЗ), условий его проведения (место, оборудование, наглядные материалы), указание 

цели мероприятия и планируемых результатов. 

 Содержание мероприятия (развернутый план, план-конспект, сценарий, 

подробное описание). 

 Список литературы. 

На электронном носителе материал должен быть представлен в формате презента-

ции, либо в формате видеозаписи. 

Защита экзаменационной работы проводится на открытом заседании ИАК. 
  

  

Оценка проекта  

Предмет (ы) оце-

нивания 

- Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

современными тенденциями  развития дошкольного образования 

- Способность определения содержания и организации методиче-

ской работы в ДОО при реализации ФГОС ДО 

- Способность создания организационно-педагогических условий 

для совершенствования качества образовательного процесса в 

ДОО 

- Способность использовать современные технологии и методики 

обучения и воспитания в образовательном процессе ДОО в усло-

виях реализации ФГОС ДО 

Критериальные 

группы оценки 

Критерии оценки Показатели (нормы) 

оценки 

1. Обоснование 

проблемы, на ре-

шение которой на-

правлен проект 

 

 

1. Наличие анализа нормативно-

правовых документов 

2. Наличие анализа проблем образова-

тельной практики 

3. Наличие четкой формулировки про-

блемы 

4. Наличие интерпретации проблемы в 

контексте конкретной образовательной 

практики 

5. Понимание возможностей и ограни-

чений ОО в решении заявленной про-

блемы 

Высокий уровень – 

полностью соответст-

вует всем указанным 

критериям – 3 балла 

Средний уровень – час-

тичное соответствие – 

1-2 балла 

Низкий уровень – не 

соответствует выде-

ленным критериям – 0 

баллов 

 

2. Целесообраз-

ность проекта 

1. Реалистичность цели. 

2. Конкретность (ясность) цели. 

3. Диагностичность (измеряемость) це-

Высокий уровень – 

полностью соответст-

вует всем указанным 
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ли 

4. Соответствие задач заявленной теме и 

цели проекта. 

5. Логическая взаимосвязь проблемы, 

целей и задач проекта, ожидаемых ре-

зультатов и планируемых действий. 

 

критериям – 3 балла 

Средний уровень – час-

тичное соответствие – 

1-2 балла 

Низкий уровень – не 

соответствует выде-

ленным критериям – 0 

баллов 

3. Анализ сущест-

вующих решений в 

рамках данной темы 

(проблемы) – ана-

логовый анализ. 

1. Наличие аналогового анализа – су-

ществующих решений образователь-

ной практики. 

2. Наличие оценки, интерпретации 

существующих решений. 

3. Наличие выводов по результатам 

анализа. 

Высокий уровень – полно-

стью соответствует всем 

указанным критериям – 3 

балла 

Средний уровень – час-

тичное соответствие – 1-2 

балла 

Низкий уровень – не соот-

ветствует выделенным 

критериям – 0 баллов 

4. Наличие элемен-

тов новизны теоре-

тического или прак-

тического характе-

ра. 

1. Наличие абсолютной новизны ре-

шения. 

2. Наличие частичной новизны отно-

сительно существующего опыта. 

3. Наличие новизны для данного уч-

реждения. 

4. Отсутствие или наличие понимания 

новизны представленного решения. 

Высокий уровень – полно-

стью соответствует всем 

указанным критериям – 3 

балла 

Средний уровень – час-

тичное соответствие – 1-2 

балла 

Низкий уровень – не соот-

ветствует выделенным 

критериям – 0 баллов 

5. Технологичность 

предлагаемых ре-

шений 

1. Наличие описания образователь-

ных, организационных или управлен-

ческих технологий достижения цели. 

2. Полнота и последовательность опи-

сания действий. 

3. Возможность трансляции техноло-

гий (технологических решений). 

4. Оригинальность предлагаемых ре-

шений. 

Высокий уровень – полно-

стью соответствует всем 

указанным критериям – 3 

балла 

Средний уровень – час-

тичное соответствие – 1-2 

балла 

Низкий уровень – не соот-

ветствует выделенным 

критериям – 0 баллов 

6. Практическая 

значимость предла-

гаемых решений. 

 

1. Масштабность предлагаемых реше-

ний. 

2. Системность предлагаемых реше-

ний. 

3. Результативность. 

4. Транслируемость предлагаемых 

решений. 

5. Понимание перспектив исследова-

ния, развития образовательной прак-

тики 

Высокий уровень – полно-

стью соответствует всем 

указанным критериям – 3 

балла 

Средний уровень – час-

тичное соответствие – 1-2 

балла 

Низкий уровень – не соот-

ветствует выделенным 

критериям – 0 баллов 
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Оценка защиты проекта 

Предмет (ы)  

оценивания 

• Способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском языке для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

• способность принимать организационно-управленческие 

решения и оценивать их последствия 

• способность работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия; 

• способность к самоорганизации и самообразованию.  

Критериальные груп-

пы 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

Качество устного вы-

ступления слушателя на 

защите проекта 

1. Соответствие выступления заявленной 

теме, цели и содержанию работы 

2. Наличие общепринятой или убеди-

тельной авторской логики подачи мате-

риала. 

3. Наличие фактов и обобщений. 

4. Убедительность выводов, презента-

ции, раздаточного материала 

5. Соответствие презентации общепри-

нятым требованиям 

Высокий уровень – 

полностью соот-

ветствует всем ука-

занным критериям 

– 3 балла 

Средний уровень – 

частичное соответ-

ствие – 1-2 балла 

Низкий уровень – 

не соответствует 

выделенным кри-

териям – 0 баллов 

Понимание темы 1. Владение терминологией 

2. Ориентация в содержании проекта 

3. Глубина, уровень обобщения содер-

жания 

4. Понимание закономерностей, взаимо-

связей и т.д., существующих в образова-

тельной практике 

5.  Аргументированность, наличие выво-

дов 

6. Полнота ответов на вопросы 

Высокий уровень – 

полностью соот-

ветствует всем ука-

занным критериям 

– 3 балла 

Средний уровень – 

частичное соответ-

ствие – 1-2 балла 

Низкий уровень – 

не соответствует 

выделенным кри-

териям – 0 баллов 

 

Оценка «отлично» - 84 - 111 баллов 

Оценка «хорошо» -    65- 83 балла 

Оценка «удовлетворительно» - 37- 64 балла 

Промежуточная (текущая) аттестация проходит в форме зачетов, зачет может быть по-

ставлен, в том числе, по совокупности выполненных практических заданий, предлагаемых 

преподавателями программы в рамках изучаемого модуля. 

 

Организационно-педагогические условия реализации ДПП 
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1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реали-

зацию образовательного процесса:  

 Образовательный процесс осуществляет профессорско-преподавательский со-

став СПб АППО (ст.преподаватель, доцент, профессор). 

 Требования к квалификации указанных должностей определены в соответст-

вующих нормативно-правовых документах. 

2. Требования к материально-техническим условиям: 

Занятия по программе будут проходить в современных аудиториях, оснащенных 

мультимедийной техникой и предназначенных для организации фронтальной, групповой 

и индивидуальной работы слушателей, в том числе в специально оборудованных компью-

терных классах. Все слушатели будут обеспечены учебным материалом в электронной 

форме.  

Лекционные занятия проводятся: 

⋅  в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей, ос-

нащенной компьютером (для преподавателя) и мультимедийным проектором, колонками 

для усиления звука, флип-чартом, наборами фломастеров-маркеров. 

Практические занятия: 

⋅  в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических занятий в 

группах, занятий в режиме круглого стола. 

Групповые консультации проводятся: 

⋅  в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет (ИПК для всех слушателей); 

Занятия первого модуля проходят: 

в дистанционном режиме, предполагают наличие ИПК в домашних условиях, выхо-

да в интернет, почтового электронного адреса.  

 

3. Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению образова-

тельной программы 

 

Состав УМК: 

1. Асмолов А. Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения// Педагогика. — 2009. — № 4. — С.18–22.  

2. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. - М.,2009. 24 с.  

3. Управление введением ФГОС основного общего образования/ О.Б.Даутова, 

О.Н.Крылова, Г.О.Матина, Е.А.Пивчук. – СПб: КАРО, 2013. – 160 с. 

4. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Развитие  образова-

ния»; 

5. Профессиональная компетентность современного руководителя в системе образо-

вания: материалы межрегиональной научно-практической конференции. Санкт-

Петербург/ под общей редакцией И.В.Гришиной. СПб.: СПб АППО, 2012 – 2016 гг. 

6. Переход к Открытому образовательному пространству: монография. Ч. 1: Феноме-

нология образовательных инноваций /Под ред. Г.Н.Прозументовой. -  Томск: Изд-во Томско-

го ун-та, 2005. – 484 с. 

7. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах/под общей ре-

дакцией М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой.- СПб.: КАРО, 2015.-112 с. 

8. Формирование перечня нормативно-правовой документации, обеспечивающей образо-

вательную деятельность дошкольных образовательных организаций в соответствии с 
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действующим законодательством и требованиями ФГОС дошкольного образова-

ния\Власова Г.И., Н.А. Вершинина, Ю.В. Лагутина, Ю.Ю. Петрова/Методические ре-

комендации СПб.: СПб АППО, 2016 

9. Организация консультативной помощи родителям по воспитанию детей в условиях 

семейного образования: методические рекомендации для руководителей образова-

тельных организаций/Власова Г.И., Шувалов Д.В./ Методические рекомендации, СПб.: 

СПб АППО, 2015 

10. Укрепление здоровья ребенка в детском саду / Под общей ред. Верховкиной М.Е Ме-

тодическое пособие СПб.: КАРО,2014. 

11. Программа воспитательной работы в классе «Дорогою добра» (фор-мирование поло-

житель-ной  «Я» - концепции младших школьников «Успешная личность») Учебно-

методическое пособие/Власова Г.И. СПб.:  Быстрый цвет,2014 

12. Нормативное правовое обеспечение комплекса учебно-методической документации 

образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих выполнение 

требований регионального законодательства при реализации ФГОС/Александрова 

Е.С., Вершинина А.С., Лагутина Ю.В./ Методические рекомендации СПб АППО, 2017  

13. Методические рекомендации для руководителей образовательных организаций и 

учебно-методических объединений по проектированию развивающей предметно-

пространственной среды в группах различной направленности/ Вершинина Н.А., Шу-

валов Д.В., СПб АППО, 2017 

14. Методические рекомендации по обязательному перечню необходимого оборудования 

и расходных материалов для реализации образовательной программы ДО по видам 

детской деятельности, с учетом возрастной периодизации и образовательных областей 

(направлений развития) в соответствии с ФГОС ДО, используемого образовательными 

организациями СПб при формировании бюджета для выполнения государственного 

задания/ Шувалов Д.В., СПб АППО, 2016 

15. Сборник материалов городской научно-практической конференции «Вариативные мо-

дели перехода дошкольных образовательных  учреждений к работе по ФГОС дошко-

льного образования: петербургское многообразие», СПб АППО, 2015 

16. 13. Инновационные подходы к управлению образовательной организацией в условиях 

концептуальных изменений в российском образовании: монография. /Под научн.ред. 

В.Н.Волкова. – СПб.: СПб АППО, 2015. – 182 с.  

17. Слободчиков В.И. Инновационное образование: введение в проблему. //Электронный 

журнал «Инновации и эксперимент в образовании». Электронный ресурс: http://www.in-

exp.ru/arhive/125-vved-in-probl.html  
16. Презентации преподавателей кафедры по каждому модулю программы 

Рекомендуемые электронные источники информации: 

− http://минобрнауки.рф/документы  

− http://273-фз.рф/  

− http://www.fgos-spb.ru/  

− http://fgosreestr.ru/  

− http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 
− http://www.eidos.ru/  

− http://it-n.ru/  

− http://www.openclass.ru/  

− http://nsportal.ru/  

http://www.in-exp.ru/arhive/125-vved-in-probl.html
http://www.in-exp.ru/arhive/125-vved-in-probl.html
http://минобрнауки.рф/документы
http://273-фз.рф/
http://www.fgos-spb.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.eidos.ru/
http://it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
http://nsportal.ru/
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- http://khutorskoy.ru/books/2007/A.V.Khutorskoy_Didakticheskaja_ehvristika.pdf 

- https://rcokoit.ru/library.htm?mode=section&sectionid=14  

− http://petersburgedu.ru/?attempt=1 

− http://k-obr.spb.ru/innovac/   

 

4.  Общие требования к организации образовательного процесса 

Слушатели в период обучения вовлекаются в проектно-исследовательскую деятель-

ность по разработке дидактических и методических материалов, которые впоследствии 

используют в своей профессиональной деятельности. Предпочтение отдается интерактив-

ным формам организации лекционных и практических занятий, которые в большей степе-

ни обеспечивают деятельностный подход в обучении взрослых: интерактивные лекции и 

интернет-практикумы; методические практикумы и семинары; круглые столы и деловые 

игры; фасилитированные дискуссии, образовательные путешествия, групповая работа, 

тренинги и индивидуальные выступления по обмену опытом и т.п.   

Ключевым принципом реализации данной программы выступает широкое исполь-

зование технологий обучения взрослых: 

o активная лекция; 

o деловая игра; 

o защита авторских проектов; 

o круглый стол; 

o мастер – класс; 

o мастерская; 

o практикум; 

o экспертиза 

o мозговой штурм; 

o фокус-группа. 

Практикоориентированный характер программы предполагает выступления из 

опыта работы и проведение части занятий на базе образовательных учреждений общего 

образования. 

Проектная работа слушателей осуществляется в дистанционном режиме. Поддерж-

ка будет производиться на основе общедоступных инструментов сети Интернет, дистан-

ционных и очных консультаций (в перспективе – СДО СПб АППО). 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

 

Модуль 1.  Современные ориентиры и тенденции  развития дошкольного обра-

зования  

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в рамках 

данной рабочей программы) 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти: 

ЗПД 1 

Осуществление профессиональной деятельности педагога дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Реализация стратегических концепций развития образования 

Профессиональные Слушатель должен Слушатель должен уметь Слушатель должен 

http://khutorskoy.ru/books/2007/A.V.Khutorskoy_Didakticheskaja_ehvristika.pdf
https://rcokoit.ru/library.htm?mode=section&sectionid=14
http://petersburgedu.ru/?attempt=1
http://k-obr.spb.ru/innovac/
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компетенции (ПК) знать (З): (У): приобрести опыт дея-

тельности (О) * 

ПК 1 

Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

актами сферы 

образования  

 

 

 

 

(З)1.1.  

Законодательство 

Российской Феде-

рации и субъектов 

Российской Феде-

рации в сфере обра-

зования; основные 

тенденции развития 

образования в усло-

виях внедрения 

ФГОС ДО 

 

(З) 1.2. Теоретиче-

ские основы реали-

зации образова-

тельного процесса в 

ДОО 

 

(З) 1.3.  Государст-

венную политику в 

области оценки ка-

чества образования  

 

(У)1.1 

Анализировать нормативно-

правовые документы по во-

просам организации дошко-

льного образования  

(У)1.2 

Пополнять профессиональ-

ные знания путем рефлек-

сии практического опыта; 

проведения педагогической 

диагностики  

(У) 1.3. 

Использовать результаты 

самоанализа для разработки 

индивидуального маршрута 

повышения своей квалифи-

кации 

(О) 1.1 

 Опыт оценки страте-

гических приоритетов 

развития образования 

с точки зрения готов-

ности образователь-

ных организаций к их 

реализации; опыт са-

моанализа  

(О) 1.2 

Опыт продуктивного 

взаимодействия 

 (О) 1.3.  

Работать с документа-

ми,   регламентирую-

щими педагогическую 

деятельность 

Опыт проектирования 

и реализации собст-

венной программы 

профессионально-

личностного роста 

 

 

Описание образовательного процесса 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы организа-

ции учебных за-

нятий 

Основные элементы со-

держания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

1.1  Государст-

венная поли-

тика в сфере 

образования в 

РФ. Законо-

дательное 

обеспечение 

прав и инте-

ресов ребенка 

4 

 

2 

Лекция 

 

Практикум (па-

нельная дискус-

сия) 

Приоритеты развития сис-

темы образования до 2020 

года в программных доку-

ментах Российской Феде-

рации и Санкт-Петербурга. 

Концептуальные измене-

ния и их отражение в Фе-

деральном Законе «Об об-

разовании в Российской 

Федерации» (273-ФЗ).   

Актуальные проблемы 

дошкольного образования. 

Основные принципы 

ФГОС ДО. 

Новые условия деятельно-

сти образовательных орга-

низаций. Мировые и об-

щероссийские тенденции 

(З) 1.1. 

Законодатель-

ство Россий-

ской Федера-

ции и субъек-

тов Россий-

ской Федера-

ции в сфере 

образования; 

основные тен-

денции разви-

тия образова-

ния в услови-

ях внедрения 

ФГОС ДО 

(У)1.1 

Анализиро-
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развития образования. 

Современная социокуль-

турная образовательная 

ситуация. Реалии произо-

шедших изменений. Порт-

рет современного дошко-

льника глазами социоло-

гов, психологов и педаго-

гов.  

 

вать норма-

тивно-

правовые до-

кументы по 

вопросам ор-

ганизации 

дошкольного 

образования  

(О) 1.1. 

Опыт оценки 

стратегиче-

ских приори-

тетов развития 

образования с 

точки зрения 

готовности 

образователь-

ных организа-

ций к их реа-

лизации; опыт 

самоанализа 

1.2 Дошкольная 

педагогика 

как отрасль 

педагогиче-

ской науки:  

теоретиче-

ские и мето-

дологические  

основы до-

школьной пе-

дагогики 

4 

2 

Лекция 

Практикум (ана-

лиз документов)  

 

 

  

 Основные категории до-

школьной педагогики: ин-

дивид, личность, индиви-

дуальность, образование, 

обучение, воспитание, со-

циализация, индивидуали-

зация, теория культурно-

исторического развития. 

Современные педагогиче-

ские теории и концепции 

воспитания и развития ре-

бенка-дошкольника 

Методологические основы 

дошкольной педагогики. 

Современный уровень фи-

лософии образования 

 (З) 1.2  

Теоретические 

основы реали-

зации образо-

вательного 

процесса в 

ДОО 

(У)1.2 

Пополнять 

профессио-

нальные зна-

ния путем 

рефлексии 

практического 

опыта; прове-

дения педаго-

гической ди-

агностики  

(О)1.2 

Опыт продук-

тивного взаи-

модействия 

1.3. Профессио-

нальная дея-

тельность пе-

дагога в ло-

гике ФГОС 

ДО и профес-

сионального 

стандарта 

«Педагог» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система требований к 

управлению введением 

ФГОС ДО; содержание, 

механизмы и условия  ор-

ганизации методической 

работы с учётом требова-

ний ФГОС ДО. 

Анализ изменений в нор-

мативных документах. Ло-

(З) 1.3.   

Государст-

венную поли-

тику в области 

оценки каче-

ства образо-

вания  

(У) 1.3. 

Использовать 
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2 

 

 

 

 

 

Практикум (ана-

лиз документов, 

самооценка ООП 

с точки зрения 

наличия автор-

ских компонен-

тов) 

кальная нормативная база 

образовательной организа-

ции в условиях введения 

ФГОС. 

Анализ нормативно-

правовых документов 

(ФГОС ДО, ООП детского 

сада, программы развития 

ДОО, рабочей программы 

возрастной группы воспи-

танников ДОО и профес-

сионального стандарта 

«Педагог») 

Портрет современного пе-

дагога дошкольного обра-

зования: современный 

воспитатель 

результаты 

самоанализа 

для разработ-

ки индивиду-

ального мар-

шрута повы-

шения своей 

квалификации 

(О) 1.3  

Работать с до-

кументами,   

регламенти-

рующими пе-

дагогическую 

деятельность 

Опыт проек-

тирования и 

реализации 

собственной 

программы 

профессио-

нально-

личностного 

роста 

 

Оценка планируемых результатов обучения 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

Описание организации процедуры текущего контроля:  

На зачете, который проводится письменно, слушатели  выполняют задание по само-

рефлексии с использованием предложенного преподавателем листа самоанализа. На сле-

дующем занятии преподаватель объявляет результаты и проводит их анализ.  На основе 

анализа зачетных работ конкретизируются дальнейшие задачи обучения. 

Предлагаемое задание текущего контроля выполняет функции мотивации и целе-

полагания дальнейшего освоения ДПП слушателями. 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ 

Текст задания: 

Уважаемый коллега! Вам необходимо заполнить лист самоанализа (Приложение 2).  

Соотнесите трудовые действия профессионального стандарта педагога с соот-

ветствующими, по Вашему мнению, Вашему уровню профессионального развития: 

4 – очень высокая степень выраженности указанной в утверждении характеристики. Она 

проявляется в подавляющем большинстве ситуаций, является устойчивой, полностью со-

ответствует типичным качествам и поведению учителя. Ответ - «да». 

3 - высокая степень выраженности характеристики. Она часто проявляется в педагогиче-

ских ситуациях. Иногда возникают случаи, когда качества или поведение учителя не соот-

ветствуют утверждению. Ответ – «скорее да, чем нет». 
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2 – средняя степень выраженности характеристики. В некоторых ситуациях качества и по-

ведение педагога соответствуют утверждению, в некоторых – не соответствуют. Ответ – 

«среднее значение». 

1 – слабая степень выраженности характеристики. Она редко проявляется в педагогиче-

ских ситуациях. Поведение и качества педагога лишь иногда соответствуют утверждению. 

Ответ– «скорее нет, чем да». 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

 

ПК-1  

готовность к профессио-

нальной деятельности в со-

ответствии с нормативно-

правовыми документами 

сферы образования (Проф-

стандартом Педагог) 

Лист самоана-

лиза собствен-

ной деятельно-

сти по органи-

зационным и 

содержатель-

ным аспектам 

реализации  

ФГОС дошко-

льного образо-

вания 

 

- на основе текста задания 

сформулирована цель вы-

полняемой работы; 

● – представленные планы 

отражают существующие 

нормативные документы в 

области воспитания   

● -  представлены результаты 

самоанализа по заданной 

форме; 

● - дан обоснованный вывод, 

согласованный с постав-

ленной целью; 

- проведена рефлексия. 

да / нет по 

каждому из 

критериев 

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: индивидуальная с персональным бумажным бланком.  

2. Место выполнения задания: аудитория 

3. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа. 

4. Ресурсы: наличие листа самоанализа 

 Отметка «зачтено» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют 

трем или четырем критериям оценки. 

 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы частично (одному или 

двум) удовлетворяет    критериям оценки. 

 

Модуль 2. Содержание и организация научно-методического сопровождения ДОО 

при реализации ФГОС ДО 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

 

Задача профес-

сиональной 

деятельности 

Формирование системы научно-методического сопровождения и по-

вышения квалификации педагогического коллектива ДОО  при реали-

зации ФГОС ДО 

 

 Профессио-

нальные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать (З) 

 

Слушатель должен 

уметь (У) 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт) (О) 
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Способность 

определения 

содержания и 

организации 

научно-

методического 

сопровождения 

и повышения 

квалификации 

педагогическо-

го коллектива  

ДОО при реа-

лизации ФГОС 

ДО 

 

 

 

Инструменты монито-

ринга, формы, методы, 

технологии формиро-

вания системы мето-

дической работы и 

внутреннего повыше-

ния квалификации пе-

дагогического коллек-

тива 

 

Применять методы, 

технологии и инст-

рументы: 

 - моделирования 

системы научно-

методического со-

провождения  и 

внутреннего повы-

шения квалификации 

педагогического 

коллектива;  

- мониторинга реали-

зации и оценки про-

грамм, оценки пла-

нов, проектов и ре-

зультатов деятельно-

сти образовательной 

организации 

Владеть навыками 

разработки аналити-

ческих материалов в 

различных формах, в 

том числе самооценки 

качества образования 

в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО 

при осуществлении 

научно-методического 

сопровождения обра-

зовательного процесса 

в ДОО. 

Владеть навыками 

разработки аналити-

ческих материалов в 

различных формах, в 

том числе самооценки 

качества образования 

 

Организация учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких за-

нятий) 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Формы 

органи-

зации 

учебных 

занятий 

Основные элементы со-

держания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

2.1. 

 Методическая 

деятельность 

как специфиче-

ский тип дея-

тельности в 

ДОО: модель 

организации 

современного 

образователь-

ного процесса в 

ДОУ 

 

  

6 Лекция,  

практи-

ческие 

занятия 

Научно-методическое со-

провождение реализации 

ФГОС ДО: содержание, 

формы и методы методи-

ческой работы 

Структура и содержание 

методической работы в 

ДОО, новые педагогиче-

ские технологии, обеспе-

чивающих реализацию 

ФГОС ДО 

Проектирование и модели-

рование научно-

методического, информа-

ционного сопровождения 

ДОО 

Современными образова-

тельными технологиями 

работы с педагогическими 

кадрами. 

 

 

  

(З) 2.1. 

Инструменты 

мониторинга, 

формы, методы, 

технологии фор-

мирования сис-

темы методиче-

ской работы и 

внутреннего по-

вышения квали-

фикации педаго-

гического кол-

лектива 

(У) 2.1. 

Применять мето-

ды, технологии и 

инструменты: 

 - моделирования 

и системы науч-

но-

методического 

сопровождения  

и внутреннего 
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повышения ква-

лификации педа-

гогического кол-

лектива;  

- мониторинга 

реализации и 

оценки про-

грамм, оценки 

планов, проектов 

и результатов 

деятельности об-

разовательной 

организации 

(О) 2.1. 

Владеть навыка-

ми разработки 

аналитических 

материалов в 

различных фор-

мах, в том числе 

самооценки ка-

чества образова-

ния в соответст-

вии с требова-

ниями ФГОС ДО 

при осуществле-

нии научно-

методического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в ДОО. 

Владеть навыка-

ми разработки 

аналитических 

материалов в 

различных фор-

мах, в том числе 

самооценки ка-

чества образова-

ния 

2.2 

 Педагогиче-

ское сопровож-

дение развития 

детей дошколь-

ного возраста в 

условиях ФГОС 
дошкольного 

образования 

 

 

6 Лекция, 

практи-

ческие 

занятия    

Современные требования к 

профессиональной дея-

тельности воспитателя в 

сфере педагогического со-

провождения развития де-

тей дошкольного возраста 

в условиях ФГОС ДО: со-

держание и система педа-

гогического сопровожде-

ния развития детей дошко-

льного возраста в контек-

сте ФГОС. 

(З) 2.2.  

Понятие и струк-

турные компо-

ненты системы 

педагогического 

сопровождения 

развития детей 

дошкольного 

возраста в рам-

ках разных под-

ходов к его орга-

низации. 
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Социально-культурные, 

половозрастные и индиви-

дуальные особенности де-

тей дошкольного возраста.  

Индивидуальный и диффе-

ренцированный подход в 

традиционной и современ-

ной практике педагогиче-

ского сопровождения раз-

вития детей дошкольного 

возраста в деятельности 

педагога ДОУ: 

- система, функции, пер-

спективы.  

 Специфика педагогиче-

ского сопровождения раз-

вития детей с особенно-

стями развития: одарен-

ных, с девиантным поведе-

нием, с ОВЗ, билингвов и 

т.п.: 

- Семинар «Педагогиче-

ское сопровождение разви-

тия детей дошкольного 

возраста с особенностями 

развития». 

- Практикум «Классифика-

ция способов педагогиче-

ского сопровождения раз-

вития детей по цели обра-

зовательной деятельности с 

различными категориями 

детей с особенностями раз-

вития» 

Моделирование индивиду-

ального маршрута развития 

дошкольника: разработка 

карт педагогического со-

провождения развития де-

тей дошкольного возраста. 

(У) 2.1.  

Соотносить тре-

бования ФГОС 

ДО с содержани-

ем педагогиче-

ского сопровож-

дения детей до-

школьного воз-

раста; ставить 

цель педагогиче-

ского сопровож-

дения детей до-

школьного воз-

раста в рамках 

разных подходов 

к его организа-

ции с учетом ин-

дивидуальных 

особенностей де-

тей дошкольного 

возраста. 

(О) 2.1.  

Решать педаго-

гические задачи 

(практические 

ситуации) на со-

ответствие тре-

бованиям ФГОС 

ДО. 

Создавать при-

мерную схему 

педагогического 

сопровождения 

детей в зависи-

мости от харак-

тера образова-

тельной ситуа-

ции, индивиду-

альных особен-

ностей дошколь-

ника 

2.3. 

 Управление 

качеством обра-

зования в ДОО 

в соответствии 

с ФГОС ДО   

6 Лекция,  

практи-

ческие 

занятия 

  Теоретические основания 

формирования систем 

оценки качества образова-

ния. Понятие «качество 

образования». 

Нормативно-правовые 

ориентиры.  

Программно-целевое и 

проектно-целевое управле-

ние развитием качества об-

разования.  

(З) 2.3. 

Законодательст-

во Российской 

Федерации и 

субъекта Россий-

ской Федерации 

(региональные 

документы) в об-

ласти оценки ка-

чества образова-

ния (У) 2.3. 
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Оценка качества дошколь-

ного образования: 

- региональная   

-независимая   

-общественно-

педагогическая экспертиза. 

Система мониторинга об-

разовательного процесса 

ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО дошкольного 

образования 

  

 

Анализировать 

нормативно-

правовые доку-

менты по вопро-

сам оценки каче-

ства образования 

Использовать 

методы анализа 

внешней и внут-

ренней среды об-

разовательной 

организации 

 (О) 2.3. 

Владеет навыка-

ми разработки 

аналитических 

материалов в 

различных фор-

мах, в том числе 

самооценки ка-

чества образова-

ния 

 

 

Оценка планируемых результатов обучения 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

УСТНЫЙ ЗАЧЕТ  

Текст типового задания: 

Каждый воспитатель должен уметь выстраивать свою образовательную деятель-

ность на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

Вам необходимо разделиться на подгруппы по 4 человека, выбрать одного из ска-

зочных персонажей разного пола, темперамента, поведенческих характеристик (например, 

Буратино, Мальвина, Пьеро и т.д.) и составить на этого персонажа индивидуальный мар-

шрут по предложенной структуре (Приложение 3). Затем Вам предстоит представить ос-

тальным слушателям результаты выполненного  задания, описав своего персонажа с опре-

делением дальнейшей работы с ним. 

 

Предмет  

оценивания 

Объект   

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 



    24 
 

ПК 2. 

Способность осуществлять 

обучение, воспитание и раз-

витие с учетом социальных, 

возрастных, психофизиче-

ских и индивидуальных 

особенностей  

 

Структурные эле-

менты индивиду-

ального образова-

тельного маршру-

та  

 

 

 определены показатели, 

по которым осуществляется 

проектирование индивиду-

ально-

дифференцированного под-

хода к развитию ребенка 

(тип темперамента, полу-

шарная асимметрия, со-

стояние здоровья и т.п.), 

 сформулированы направ-

ления работы, ее стратеги-

ческие цели, 

 подобраны конкретные 

приемы активизации ребен-

ка, 

 выявлены все логические 

взаимосвязи задач и мето-

дов работы с ребенком, 

 ожидаемые результаты 

точны и определены во 

времени 

 

полностью / час-

тично 

по каждому 

из критериев 

Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: групповая (слушатели делятся на несколько подгрупп).  

2. Место выполнения задания: аудитории, оснащённые мультимедиа. 

3. Максимальное время представления результата выполненного задания каждой подгруппой до 

20 минут. 

 

 Отметка «зачтено» выставляется, если содержание работы полностью удовлетворяют трем 

или четырем критериям оценки. 

 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы частично (одному или двум) 

удовлетворяет    критериям оценки.   

 

Модуль 3. Организационно-педагогические условия совершенствования каче-

ства образовательного процесса в ДОО 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

 Анализ необходимых  организационно-педагогических условий, ин-

струментов и механизмов развития качества образования в условиях 

введения ФГОС 

 Профессиональ-

ные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать (З) 

 

Слушатель должен 

уметь (У) 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт)  (О) 

Способность соз-

дания организа-

ционно-

педагогических 

условий для со-

Современные норма-

тивно-правовые требо-

вания к организации 

образовательной дея-

тельности, основные 

Давать оценку педа-

гогическим идеям, 

образовательным 

прецедентам и прак-

тикам в различных 

Опыт анализа и 

обобщения норма-

тивно-правовых тре-

бований к организа-

ции образовательной 
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вершенствования 

качества образо-

вательного про-

цесса в ДОО 

 

 

концепции, подходы,  

инструменты и меха-

низмы развития каче-

ства образования в ус-

ловиях введения 

ФГОС 

направлениях обра-

зовательной деятель-

ности в рамках со-

вершенствования ка-

чества образователь-

ного процесса в ДОО 

деятельности и пе-

дагогической прак-

тики  в конкретных 

условиях в соответ-

ствии с требования-

ми  предоставления 

качественной обра-

зовательной услуги 

 

 

Принципы, методы, 

технологии, инстру-

менты анализа образо-

вательной деятельно-

сти организации 

Давать оценку педа-

гогическим идеям, 

образовательным 

прецедентам и прак-

тикам в различных 

направлениях обра-

зовательной деятель-

ности 

Владеть педагогиче-

ским инструментами 

организации образо-

вательной деятель-

ности 

 

Организация учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких за-

нятий) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы 

органи-

зации 

учеб-

ных за-

нятий 

Основные элементы содер-

жания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

3.1 Моделирование 

образователь-

ного простран-

ства в ДОО в 

рамках совре-

менных требо-

ваний ФГОС 

ДО  

 

6 Лекция, 

практи-

ческие 

занятия 

 

Понятие «формы организа-

ции образовательного про-

цесса»,  «образовательной 

среды», «образовательного 

пространства». Линейные 

(традиционные) и нелиней-

ные, смешанные  формы ор-

ганизации.    

Сетевые сообщества и раз-

новозрастные объединения. 

Организация развивающей 

предметно-

пространственной,  образо-

вательной среды ДОО, на-

правленной на реализацию 

ФГОС:   

- практикум по организации 

развивающей образователь-

ной среды дошкольного об-

разовательного учреждения 

в условиях реализации  

ФГОС ДО 

(З) 3.1. 

Современные 

нормативно-

правовые требо-

вания к организа-

ции образователь-

ной деятельности, 

основные концеп-

ции и подходы в 

области модели-

рования образова-

тельного про-

странства 

(У) 3.2. 

Давать оценку пе-

дагогическим 

идеям, образова-

тельным преце-

дентам и практи-

кам  

(О) 3.3. 

Владеть навыками 

планирования об-

разовательного 

процесса, модели-

рования образова-
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тельного про-

странства  в ДОУ 

3.2 Планирование 

образователь-

ного процесса в 

ДОО 

 

6 Лекция, 

практи-

ческие 

занятия 

 

Современные концептуаль-

ные подходы к разработке 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов к структуре основ-

ной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования (далее - 

ООПДО).  

Цели, подходы, методы, 

средства и формы планиро-

вания. Стратегическое пла-

нирование (программа раз-

вития ДОУ, ООПДО). Опе-

ративное планирование (го-

довой план работы, годовое 

комплексно-тематическое 

планирование образова-

тельного процесса в ДОУ). 

Тактическое планирование 

(комплексно-тематическое 

планирование образова-

тельного процесса в группе 

или специалиста, планиро-

вание совместной и само-

стоятельной деятельности 

детей, планирование работы 

с семьей и социальными 

партнерами и др. формы 

плана). 

Значение, структура и 

принципы планирования. 

Типичные недостатки пла-

нирования педагога ДОУ.  

 (З) 3.1. 

 Функции, прин-

ципы, особенно-

сти, последова-

тельность плани-

рования образова-

тельной деятель-

ности в соответст-

вии с ФГОС ДО. 

(У) 3.2.  

Проектировать 

рабочую про-

грамму педагога 

ДОО. 

Проектировать 

образовательную 

деятельность с 

дошкольниками в 

детском саду в 

форме перспек-

тивного и проект-

ного, ежедневного 

планирования. 

 

(О) 3.3. 

 Проектирование 

рабочей програм-

мы педагога ДОО. 

Проектирования 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками в 

детском саду в 

форме перспек-

тивного, проект-

ного комплексно-

тематического 

планирования. 

3.3 

Психолого-

педагогические 

предпосылки 

эффективности 

реализации 

ООП ДОО с 

учетом ФГОС 

ДО 

6 Лекция, 

практи-

ческие 

занятия 

   

Психолого-педагогические 

основы индивидуализации 

образовательного процесса 

в ДОО   при реализации 

ООП ДО: 

Создание благоприятной 

социальной ситуации разви-

тия каждого ребенка.  

Поддержка разнообразия, 

уникальности и самоценно-

сти дошкольного детства.  

Сохранение и поддержка 

(З) 3.3. 

Основные тенден-

ции развития об-

разования в усло-

виях внедрения 

ФГОС ООО. 

Психологические 

возрастные осо-

бенности детей 

дошкольного воз-

раста  

Основные зако-
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индивидуальности ребенка 

и его творческого потен-

циала. Обеспечение вариа-

тивности и разнообразия 

содержания образователь-

ной работы. 

Семинар. Психофи-

зические особенности до-

школьников в разных воз-

растных группах. 

Семинар. Психофи-

зические особенности детей 

первой младшей группы. 

Психофизические особен-

ности детей второй млад-

шей группы. Психофизиче-

ские особенности детей 

средней группы. Психофи-

зические особенности детей 

старшей группы. Психофи-

зические особенности детей 

подготовительной к школе 

группы. (Выступления, 

комментарии, аргумента-

ция, решение педагогиче-

ских ситуаций). 

Мастер-класс.  Пси-

холого-педагогический 

компонент, используемый в 

ходе реализации вариатив-

ных образовательных про-

грамм. Мастер класс. Осо-

бенности вариативных про-

грамм, принципы психоло-

го-педагогической деятель-

ности,  цели и задачи, реко-

мендуемые формы их реа-

лизации. Выбор образова-

тельной программы в соот-

ветствии с контингентом 

детей группы. (Обмен опы-

том). 

 

номерности воз-

растного разви-

тия, стадии и кри-

зисы развития и 

социализации 

личности, индика-

торы и индивиду-

альные особенно-

сти траекторий 

жизни и их воз-

можные девиации, 

приемы их диаг-

ностики 

(У) 3.3. 

Умеет определять 

содержание обра-

зовательной рабо-

ты в соответствии 

с ООП; подбирает 

адекватные мето-

ды педагогиче-

ской диагностики 

в ДОУ  в рамках 

обеспечения оп-

тимальных усло-

вий всестороннего 

психического, со-

циально-

культурного раз-

вития детей до-

школьного воз-

раста 

(О) 3.3. 

Планировать и 

реализовывать об-

разовательную 

работу в группе 

детей раннего 

и/или дошкольно-

го возраста в со-

ответствии с фе-

деральными госу-

дарственными об-

разовательными 

стандартами и ос-

новными образо-

вательными про-

граммами.  

Владеет навыками 

написания рабо-

чей программы 

конкретной воз-
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растной группы 

Оценка планируемых результатов обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль по модулю 

осуществляется в форме письменного зачета. Работа выполняется слушателями в рамках 

методического практикума по моделированию одного дня комплексно-тематического 

плана воспитателя. 

В качестве экзаменационной работы обучающиеся представляют методическую 

разработку. Для создания методической разработки обучающиеся организовываются в 

подгруппы по 4-5 человек (по желанию).  

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ 

 

Примерная тематика: 

В качестве зачетной работы обучающиеся представляют методическую разработку 

- один день комплексно-тематического плана воспитателя (проведенного или планируемо-

го к проведению) для любой возрастной группы детей (по выбору). Методическая разра-

ботка должна включать: основные задачи воспитания, обучения и развития детей в тече-

ние дня; формы, методы, приемы, средства обучения и воспитания дошкольников; краткое 

содержание деятельности воспитателя и детей в течение дня; описание варианта органи-

зации развивающей предметно-пространственной среды для реализации образовательного 

содержания. 

Требования к структуре и оформлению работы: 

Содержание данной разработки должно соответствовать характеру профессиональ-

ной деятельности слушателя, отражать современные подходы в дошкольном образовании, 

соответствовать ФГОС ДО.  

Методическая разработка должна быть представлена на бумажном носителе. Обя-

зательными элементами текста являются: 

 Титульный лист с указанием полного названия СПб АППО и выпускающей 

кафедры, названия дополнительной программы повышения квалификации, ФИО слушате-

ля, названия темы методической разработки, ФИО и должности куратора ДПП, года за-

вершения работы. 

 Пояснительная записка, включающая описание целевой аудитории меро-

приятия (возраст, количество участников, иные характеристики, например, наличие ОВЗ), 

условий его проведения (место, оборудование, наглядные материалы), указание образова-

тельной цели и планируемых результатов. 

 Содержание 1 образовательного дня (план). 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

 

Готовность осуществлять 

обучение, воспитание и раз-

витие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенно-

методическая 

разработка - 

один день ком-

плексно-

- соответствие цели, задач, 

содержания образователь-

ного дня  заявленной теме 

и планируемым образова-

полностью 

частично 

отсутствует 

(по всем 
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стей дошкольников  

 

тематического 

плана воспита-

теля (проведен-

ного или пла-

нируемого к 

проведению) 

для любой воз-

растной группы 

детей (по выбо-

ру). 

тельным результатам; 

- содержание образова-

тельного дня  соответству-

ет возрастным возможно-

стям детей дошкольного 

возраста; 

- обоснованность, адекват-

ность, последовательность 

применения методов, 

приемов, средств  обучения 

и воспитания детей в тече-

ние дня; 

- формы обучения и воспи-

тания детей в течение дня 

основывается на критериях, 

обоснованных в теории 

дошкольной педагогики. 

критериям) 

Условия выполнения задания 

1. Организационная форма: подгрупповая. 

2. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа 

3. Ресурсы: материалы лекционных и практических заданий по модулю, учебная, 

учебно-методическая литература и периодические издания. 

4. Вариативность задания определяется содержанием задания. 

 

 Отметка «зачтено» выставляется, если содержание работы полностью удовлетво-

ряют трем или четырем критериям оценки. 

 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы частично (одному 

или двум) удовлетворяет критериям оценки. 

 

 

МОДУЛЬ 4.  Традиции и новации в  системе образования: технологии и методики в 

образовательном процессе  ДОО в условиях реализации ФГОС ДО 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности 

Организация проектной и инновационной деятельности педагогиче-

ского коллектива 

        Профессио-

нальные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать (З) 

 

Слушатель должен 

уметь (У) 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт)  (О) 

Способность ис-

пользовать со-

временные техно-

логии и методики 

обучения и вос-

питания в образо-

вательном про-

Современные норма-

тивно-правовые требо-

вания к организации 

образовательной дея-

тельности, основные 

концепции и подходы 

Давать оценку педа-

гогическим идеям, 

образовательным 

прецедентам и прак-

тикам в различных 

направлениях обра-

зовательной деятель-

Опыт анализа и 

обобщения норма-

тивно-правовых тре-

бований, педагоги-

ческой практики 

 при организации 

образовательной 
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цессе ДОО в  ус-

ловиях реализа-

ции ФГОС ДО 

 

 

 

  

 

ности деятельности в кон-

кретных условиях 

Способность адап-

тировать к конкрет-

ному контексту фе-

деральные, регио-

нальные и местные 

инициативы и при-

оритеты 

 

 

Принципы, методы, 

технологии, инстру-

менты анализа образо-

вательной деятельно-

сти организации в 

рамках инновационной 

деятельности 

Давать оценку педа-

гогическим идеям, 

образовательным 

прецедентам и прак-

тикам в различных 

направлениях обра-

зовательной деятель-

ности 

Владеть способами 

анализа и обобще-

ния образовательной 

практики 

Владеть педагогиче-

ским инструментами 

организации образо-

вательной деятель-

ности 

 

Организация учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких за-

нятий) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы 

органи-

зации 

учеб-

ных за-

нятий 

Основные элементы содер-

жания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

4.1 Современные 

формы органи-

зации образова-

тельного про-

цесса в ДОО 

6 Лекция,  

практи-

ческие 

занятия 

Понятие «формы организа-

ции образовательного про-

цесса», «образовательная 

среда».  Линейные (традици-

онные) и нелинейные формы 

организации. Смешанные 

формы организации.  

Модульное обучение. Дис-

танционное обучение. От-

крытые студии. Интегратив-

ные практики. Сетевые фор-

мы реализации образова-

тельной программы. Сетевые 

сообщества и разновозраст-

ные объединения. Иннова-

ционные подходы к познава-

тельному развитию ребенка 

в дошкольном детстве.   

Создание развивающей 

предметно-

пространственной среды, 

способствующей формиро-

ванию пространственного 

мышления, развитию опера-

(З) 4.1. 

Современные 

формы организа-

ции образова-

тельного процес-

са в ДОО 

(У) 4.1. 

Давать оценку 

педагогическим 

идеям, образова-

тельным преце-

дентам и практи-

кам (О) 4.1. 

Владеет способа-

ми анализа и 

обобщения обра-

зовательной 

практики 

 для усовершен-

ствования своей   

педагогической 

деятельности 
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ций логического мышления: 

анализа и синтеза, стимули-

рованию воображения, фан-

тазии, творческой инициати-

вы. 

4.2 Технологии 

взаимодействия 

субъектов обра-

зовательных 

отношений в 

ДОУ: традиции 

и новации 

 

6 Лекция 

и прак-

тиче-

ские 

занятия  

Образовательные и педаго-

гические технологии в усло-

виях введения ФГОС ДО. 

Виды педагогических техно-

логий в рамках взаимодейст-

вия субъектов образователь-

ных отношений в ДОУ. 

Структурные компоненты 

педагогической технологии. 

Интерактивные педагогиче-

ские технологии. 

Организация проектной дея-

тельности в ДОУ с участием 

родителей как полноправных  

участников образовательных 

отношений. Создание семей-

ных клубов. 

Социальное партнерство как 

цивилизованная форма соци-

альных отношений. 

Принципы социального 

партнерства. 

Этапы построения партнер-

ских отношений. 

Технологии взаимодействия 

ДОУ с социальными партне-

рами. 

Психолого-педагогические 

технологии (в т. ч. инклю-

зивные), необходимые для 

адресной работы с различ-

ными контингентами обу-

чающихся. 

 

(З) 4.2. 

 Знание техноло-

гий и принципов 

конструктивного 

взаимодействия 

с участниками 

образовательных 

отношений. 

  (У) 4.2. 

Организовывать 

взаимодействие с 

общественными и 

образовательны-

ми организация-

ми для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности.  

Организовывать 

конструктивное 

взаимодействие 

детей в разных 

видах деятельно-

сти, создавать 

условия для сво-

бодного выбора 

детьми деятель-

ности, участни-

ков совместной 

деятельности, ма-

териалов. 

(О) 4.2. 

Опыт взаимодей-

ствия с детьми 

дошкольного 

возраста и роди-

телями для реше-

ния задач про-

фессиональной 

деятельности. 

Опыт создания 

территориальных 

детско - взрослых 

сообществ (роди-

тели,  

педагоги, дети, 
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социальные 

партнеры). 

4.3. 

Инновационные 

образователь-

ные практики 

введения ФГОС 

ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Лекция 

и прак-

тиче-

ские 

занятия 

Актуальность предлагаемого 

опыта для решения профес-

сиональных, социально-

педагогических, образова-

тельных задач введения 

ФГОС ДО.  

Возможность использования 

предлагаемого опыта своей 

образовательной организа-

ции. 

 

Диссеминация педагогиче-

ского опыта: конкурсное 

движение 

Инновационная деятель-

ность ДОО. 

Образовательные практики 

индивидуализации образова-

тельного процесса.  Соци-

ально ориентированные об-

разовательные практики. 

 

(З) 4.3. 

Законодательство 

Российской Фе-

дерации и субъ-

ектов Российской 

Федерации в 

сфере образова-

ния и инноваци-

онной деятельно-

сти; основные 

тенденции разви-

тия образования в 

условиях внедре-

ния ФГОС ДО 

 (У) 4.2. 

 Пополнять про-

фессиональные 

знания путем 

рефлексии прак-

тического педа-

гогического опы-

та  

(О) 4.3.  

Опыт оценки 

стратегических 

приоритетов раз-

вития образова-

ния с точки зре-

ния готовности 

образовательных 

организаций к их 

реализации; опыт 

самоанализа  

 

Оценка планируемых результатов обучения 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

Контроль за освоением модуля проводится в форме письменного зачета, который 

имеет 2 части: теоретическую (ответ на выбранный вопрос) и практическую (обобщение 

опыта). В качестве практического задания предлагается выступить с опытом обобщения 

своей или специально изученной образовательной практики. 

Примерные вопросы для проведения теоретической части зачета: 

1. Формы организации образовательной деятельности. Какие форм организации образо-

вательной деятельности Вам известны? Приведите примеры из практики. 

2. Какие формы организации образовательной деятельности могут быть использованы в 

дошкольном учреждении для достижения  целевых ориентиров? Проанализируйте 

возможности и ограничения использования форм организации образовательной дея-

тельности в детском саду. 
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3. Образовательные и педагогические технологии. Проанализируйте существующие 

классификации и расскажите об опыте своей образовательной организации по исполь-

зованию образовательных или педагогических технологий. 

4. Каким образом выстраивается методическая работа по овладению педагогами инте-

рактивными педагогическими технологиями? 

5. Каковы основные особенности СНД, проектируемой на основе использования инте-

рактивных педагогических технологий? 

6. Какие возможности сетевых форм реализации основной образовательной программы 

существуют в образовательном пространстве вашего ДОО? Какие проблемы и воз-

можные решения этих проблем вы видите? 

7. Как изменяется оценочная деятельность в условиях введения ФГОС ДО? Какие прак-

тики формирующего оценивания Вам известны, какой опыт реализации этих задач 

есть в вашем ДОО? 

8. Какие возможности индивидуализации образовательного процесса существуют в ва-

шей образовательной организации? Какие перспективные задачи вы видите по реше-

нию этой проблемы? Какие технологии могут быть использованы? 

9. Какие формы организации социально активной деятельности обучающихся использу-

ются в вашем ДОО? Какие формы сотрудничества с партнерами наиболее эффектив-

ны? 

10. Преимущества и ограничения использования ИКТ при организации образовательной 

деятельности. Приведите примеры из опыта использования ИКТ для решения образо-

вательных, педагогических и организационно-методических задач. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Письменный зачет 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

Способность к 

обобщению и ана-

лизу образова-

тельной практики 

 

Анализ образова-

тельной практики 

(устное выступле-

ние) 

1. Актуальность предла-

гаемого опыта для решения 

профессиональных, социаль-

но-педагогических, образова-

тельных задач введения 

ФГОС ДО, введения профес-

сионального стандарта педа-

гога. 

2. Инновационность 

предлагаемых решений. 

3. Возможность исполь-

зования предлагаемого опыта 

своей образовательной орга-

низации. 

4. Возможности транс-

формации, дополнения и раз-

вития предложенной идеи 

5. Понимание слушате-

лем сильных и слабых сторон 

образовательной практики, 

продемонстрированное при 

ответах на вопросы. 

Высокий уро-

вень – полно-

стью соответ-

ствует всем 

указанным 

критериям – 3 

балла 

Средний уро-

вень – частич-

ное соответст-

вие – 1-2 балла 

Низкий уро-

вень – не соот-

ветствует вы-

деленным кри-

териям – 0 бал-

лов 
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Условия проведения: 

1. Слушатели выбирают один из предложенных вопросов и готовят устное сообщение, 

включающее теоретическую часть (нормативные требования, педагогические тео-

рии, обобщенные формы, инструменты и т.п.), а также обязательное описание опыта 

внедрения (своего или чужого, изученного заранее). Подготовка кзачету ведется в 

рамках самостоятельной работы. 

2. Форма проведения – индивидуально-групповая. 

3. Слушатели при совпадении интересов могут подготовить общее выступление. 

4. На выступление дается не более 10 минут. 

5. Общее время экзамена – 2 часа. 

Слушатель получает «зачет» с оценкой, если его работа удовлетворяет заявленным крите-

риям. 

 Отметка «отлично» выставляется, если общее количество баллов не менее 5. 

 Отметка «хорошо» выставляется, если слушатель набирает не менее 4 баллов. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если количество баллов не менее 3. 

 

Рекомендуемая литература для самостоятельного чтения 

Нормативные правовые документы 

1. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы (в новой редакции). Распоряжение Минобрнауки от 15 мая 2013 г. N 792-р. 

2. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольно-

го образования. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 

3. О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки. Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

4. О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Указ Прези-

дента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 

5. Об образовании в Российской Федерации Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. 

6. Об утверждении плана Министерства образования и науки Российской Федерации по 

разработке нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (пункт 

12). Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 24 января 2013 г. №42. 

7. О введении нормативного подушевого финансирования дошкольных образовательных 
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                                                       ПРИЛОЖЕНИИ 1  

 

Примерная тематика выпускной работы 

  

1. Проведение педагогического совета по теме, связанной с переходом ДОУ к           

работе в соответствии с требованиям ФГОС ДО (направление по выбру). 

2. Организация проектной деятельности в связи с разработкой основной обще-

образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. 

3. Лицензирование и аккредитация ДОУ в условиях современной нормативно-

правовой базы. 

4. Подготовка педагога ДОУ к аттестации. 

http://www.courier.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edukids.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.chtivo.ru/
http://www.zakon.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.spbappo.ru/
http://www.kidsworld.ru/
http://www.fcpro.ru/


    38 
 

5. Проведение мероприятия по повышению профессиональной компетенции со-

трудников ДОУ. 

6. Проведение мероприятия в системе методической деятельности руководителя 

ДОУ. 

7. Методическая разработка по одному из разделов работы руководителя ДОУ. 

8. Организация совместной деятельности взрослых по планированию образо-

вательного процесса.   

5. Мероприятие, направленное на реализацию функций самоуправления кол-

лектива ДОУ. 

6. Эффективные формы и методы работы с педагогическим коллективом ДОУ. 

7. Опытно-экспериментальная и инновационная деятельность в ДОУ. 

8. Контрольно-диагностическая деятельность старшего воспитателя (методи-

ста).  

9. Инновационная деятельность как фактор развития  педагогического коллек-

тива  ДОУ. 

10. Активные формы  взаимодействия ДОУ с семьей и социальными партнера-

ми 

11. Включение родителей в воспитательно-образовательный процесс ДОУ. 

12. Обобщение и распространение опыта семейного воспитания среди родите-

лей. 

13. Информационно-методическое сопровождение образовательного процесса в 

ДОУ. 

14. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ. 

15. Методы диагностики и система оценки качества воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

16. Нетрадиционные формы и методы в работе с дошкольниками. 

17. Роль методической службы в  создании предметно-развивающей среды для 

воспитанников  ДОУ. 

18. Предметно-развивающая среда как система, моделирующая содержание раз-

вития ребенка. 

19. Изобразительная деятельность как средство личностного развития дошколь-

ников. 

20. Деятельностный подход в формировании интегративных качеств воспитан-

ников ДОУ. 

21. Проблемно-поисковые технологии в образовательном пространстве ДОУ. 

22. Метод проектов как форма организации деятельности детей и взрослых в 

системе  образовательного пространства ДОУ.  

23. Здоровье сберегающие технологии в  работе с участниками образовательно-

го процесса в ДОУ.  

24. Игра – ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста.  

25. Организация игрового пространства в ДОУ в контексте  ФГОС. 

26. Арт-терапия в пространстве ДОУ. 

 

 


