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САН КТ - ПЕТЕРБ У РГ СКА Я АК АД ЕМИЯ  

ПОСТ ДИ ПЛ ОМН ОГ О ПЕ ДАГ ОГ И ЧЕСКОГ О ОБРА З ОВА НИЯ  

 

 Институт детства 

Кафедра дошкольного образования 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

 

 Ректор ___________________ С.В. Жолован 

 

«____»_____________20__г. 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки 

«Теория и методика обучения (дошкольное образование)» 

 

 

Цель: формирование и развитие профессионально-педагогических компетенций в области 

современного дошкольного образования, развитие общекультурных компетенций слуша-

телей в сфере организации эффективного целостного образовательного процесса в дошко-

льных образовательных организациях, позволяющих самостоятельно проектировать и 

реализовывать образовательный процесс с учётом ФГОС ДО. 

Категория слушателей: педагоги ГДОУ 

Форма обучения: очная с включением в СДО Академии 

Календарный учебный график: 

Общий объём программы в часах: 288 

В том числе: 

аудиторных часов 288; 

обучение в дистанционном режиме 36 

Режим аудиторных занятий: 

Часов в день: 6; 

Дней в неделю: 2; 

Общая продолжительность программы (месяцев, недель) 6 месяцев, 21 неделя. 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, модулей Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля 

 Лекции Практи-

ческие 

занятия 

1. Профессиональная деятельность пе-

дагога дошкольного образования в 

современных условиях 

36 16 20 зачет 

2. Возрастные и индивидуальные осо-

бенности детей дошкольного возрас-

та 

36 10 26 экзамен 

3. Взаимодействие  субъектов образо- 36 12 24 экзамен 
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вательных отношений 

4. Теория и методика реализации со-

держания ФГОС ДО по образова-

тельным областям 

108 40 68 экзамен 

5. Теоретические и методические ос-

новы организации образовательного 

процесса с детьми раннего возраста 

36 10 26 зачет 

6. Проектирование  образовательного 

процесса в ДОО 

36 12 24 экзамен 

 Итоговый контроль    дипломная 

работа 

 Итого: 288 100   188    
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САН КТ - ПЕТЕРБ У РГ СКА Я АК АД ЕМИЯ  

ПОСТ ДИ ПЛ ОМН ОГ О ПЕ ДАГ ОГ И ЧЕСКОГ О ОБРА З ОВА НИЯ  

 

Институт детства 

Кафедра дошкольного образования 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

дополнительной профессиональной программы переподготовки 

«Теория и методика обучения (дошкольное образование)» 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, модулей, тем* Всего 

часов 

В том числе: Форма  

контроля Лекции Практические 

занятия 

1. Профессиональная деятельность педа-

гога дошкольного образования в со-

временных условиях* 

36 16 20 зачет 

1.1 Тенденции развития дошкольного обра-

зования в России 

 4 2  

1.2. Основы дошкольной педагогики  8 12  

1.3 Профессиональная деятельность педагога 

в логике ФГОС ДО и профессионального 

стандарта «Педагог» 

 4 6  

2. Возрастные и индивидуальные особен-

ности детей дошкольного возраста 

36 10 26 экзамен 

2.1. Общие закономерности развития ребенка 

и проявления личностных свойств, пси-

хологических законов периодизации и 

кризисов развития 

 2 4  

2.2. Возрастные особенности воспитанников 

раннего возраста 

 2 4  

2.3. Возрастные особенности воспитанников 

дошкольного возраста 

 2 4  

2.4 Психолого-педагогическая диагностика 

индивидуальных особенностей детей до-

школьного возраста 

 2 4  

2.5 Алгоритм создания и реализации инди-

видуального образовательного маршрута 

ребенка в условиях ДОО 

 2 4  

2.6 Моделирование индивидуальных образо-

вательных маршрутов воспитанников 

ДОО 

 0 6  

3. Взаимодействие  субъектов образова-

тельных отношений 

36 12 24 экзамен 

3.1. Взаимодействие ДОО с родителями и со-

трудниками образовательной организа-

ции 

 6 12  

3.2. Взаимодействие ДОО со школой и дру-  6 12  
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гими социальными партнерами 

 

4. Теория и методика реализации содер-

жания ФГОС ДО по образовательным 

областям** 

108 40 68 экзамен 

4.1. Теоретические и методические основы 

реализации физического  развития до-

школьников 

 8 10  

4.2. Теоретические и методические основы 

реализации речевого  развития дошколь-

ников 

 10 20  

4.3. Теоретические и методические основы 

социально-коммуникативного  развития 

дошкольников 

 6 12  

4.4. Теоретические и методические основы 

реализации художественно-эстетического  

развития дошкольников 

 10 14  

4.5. Теоретические и методические основы 

реализации познавательного  развития 

дошкольников 

 6 12  

5. Теоретические и методические основы 

организации образовательного процес-

са с детьми раннего возраста 

36 10 26 зачет 

5.1 Психофизиологические особенности раз-

вития и воспитания детей раннего воз-

раста: принципы и задачи гармоничного 

развития  

 2 4  

5.2 Адаптация детей раннего возраста к до-

школьной образовательной организации: 

вхождение ребенка в социум 

 2 4  

5.3 Педагогическое сопровождение ребенка 

раннего возраста в образовательном про-

цессе  

 

 

2 4 

 

5.4 Система и вариативность планирования 

работы педагога с детьми первых 3-х лет 

жизни: интеграция образовательных об-

ластей    

 2 4  

5.5  Развитие игры в раннем детстве: пред-

метно-игровая деятельность, становление 

сюжетной, сюжетно-отобразительной иг-

ры 

 2 4  

5.6. Педагогическая диагностика личностных 

образовательных результатов детей ран-

него возраста 

  6  

6. Проектирование  образовательного 

процесса в ДОО 

36 12 24 экзамен 

6.1 Воспитание и обучение в образователь-

ном процессе детского сада 

 6 0  

6.2 Развитие ребенка как субъекта детской 

деятельности 

 6 0  

6.3 Проектирование развивающей предмет-  0 6  
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но-пространственной среды в детском 

саду 

6.4 Планирование образовательного процес-

са в группах детского сада 

 0 12  

6.5 Результаты диагностики как основа пла-

нирования образовательного процесса 

 0 6  

 Итоговый контроль    дипломная 

работа 

 Итого: 288 100   188    

*Модуль может быть реализован в дистанционном формате. 

**Модуль имеет вариативную компоненту. 

 

 

Заведующий ______________________________ ___________ ______________ 

наименование кафедры   подпись     ФИО 

_________________ (дата) 
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Пояснительная записка 

 

Актуальность и практическая значимость дополнительной профессиональной 

программы переподготовки «Теория и методика обучения (дошкольное образование)» 

обусловлена соответствием ее содержания основным тенденциям и требованиям государ-

ственной политики в области современного дошкольного образования. Предлагаемая про-

грамма ориентирована на решение актуальных профессиональных задач и отражает со-

временные научно-методические достижения в области дошкольного образования. Про-

грамма состоит из теоретических и практических компонентов, направленных на форми-

рование у слушателей способности и готовности к реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования, подготовить будущих воспитателей к педагогиче-

скому просвещению семьи. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

«Теория и методика обучения (дошкольное образование)» регламентирует цель, задачи, 

содержание, условия и технологии организации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки слушателей по данной программе и включает в себя учебный план, рабо-

чие программы учебных дисциплин, учебных модулей, и другие методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку слушателей. 

Дополнительная профессиональная программа направлена на удовлетворение об-

разовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие слушате-

ля, на формирование компетенций необходимых для выполнения профессиональной дея-

тельности в сфере дошкольного образования. 

Учитывая особенности работы с взрослой аудиторией, изложение материала пред-

полагает предоставление возможности слушателям в ходе лекций и практических занятий 

делать логические выводы о его сущности, адаптировать его содержание к собственной 

практике и апробировать полученные умения в условиях тренингов, практических дейст-

виях и т.д. Для реализации программы предлагается использовать все многообразие тра-

диционных и нетрадиционных форм и методов учебной работы: лекции; семинары; лабо-

раторные занятия, тренинги; ознакомление с передовым опытом работников дошкольных 

образовательных учреждений; моделирование и анализ ситуаций; работа в малых груп-

пах; консультации; индивидуальные занятия и  другие формы, направленные на практиче-

ское применение информационных и коммуникационных технологий. 

 

Профессиональный стандарт как основа разработки ДПП 

 

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

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-

щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)» 

Планируемые результаты обучения направлены на выполнение слушателем: 

Обобщенных трудо-

вых функций (ОТФ) 

Трудовых функций 

(ТФ) 

Трудовых действий (ТД) На 

уровне 

квали-

фика-

ции 

Педагогическая дея-

тельность по проек-

тированию и реализа-

ции 

образовательного 

процесса в образова-

тельных организациях 

дошкольного образо-

 

Общепедагогическая 

функция. Обучение 

Осуществление профессио-

нальной деятельности в соот-

ветствии с требованиями фе-

дерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

- Осуществление профессио-

нальной деятельности, на-

6 
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вания правленной на получение об-

разования по основной обра-

зовательной программе до-

школьного образования обу-

чающимися (в том числе обу-

чающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами, одаренными обу-

чающимися, обучающимися в 

трудной жизненной ситуа-

ции); 

Воспитательная дея-

тельность 

 

 

Реализация современных, в 

том числе интерактивных, 

форм и методов воспитатель-

ной работы 

6 

Развивающая дея-

тельность 

 

 

Выявление в ходе наблюдения 

поведенческих и личностных 

особенностей и проблем, обу-

чающихся с применением ин-

струментария и методов диаг-

ностики и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

ребенка 

6 

Освоение и применение пси-

холого-педагогических техно-

логий (в том числе инклюзив-

ных), необходимых для адрес-

ной работы с субъектами об-

разовательных отношений в 

ДОО 

 

Описание структуры программы с указанием места в ней каждого из модулей  

Программа включает шесть модулей, содержательно и методически направленных 

на формирование и развитие профессиональных компетенций педагога ДОО, необходи-

мых для реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Первый модуль «Профессиональная деятельность педагога дошкольного образова-

ния в современных условиях» реализуется в дистантном режиме с применением системы 

дистанционного обучения «АКАДЕМИЯ», а также:  

- проведение индивидуальных консультаций слушателей в течение всего курса (го-

лосовые и текстовые on-line сеансы связи, электронная почта);  

- проведение групповых консультаций по учебным дисциплинам посредством сете-

вого on-line и off-line обсуждения (ведение форума, чатов, листа рассылки). 

Модуль практико-ориентированный и направлен на развитие профессиональной 

компетентности в области понимания и осознанного применения нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и локального уровня, регулирующих сферу до-

школьного образования  через практически значимую для педагога деятельность и содер-

жательно соотнесен с актуальными задачами обеспечения педагогического процесса в ус-

ловиях реализации ФГОС. Реализация модуля основана на применении дистантных обра-

зовательных технологий. 
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В содержание второго модуля заложено знакомство с возрастными и индивидуаль-

ными особенностями детей дошкольного возраста, что является основой логики создания 

индивидуального образовательного маршрута для конкретного ребенка, что соответствует 

этапам психолого-педагогического исследования: выявление  особенностей и проблем 

развития детей, диагностика индивидуальных особенностей, и моделирование индивиду-

ального маршрута. Это развивает у слушателей способность осуществлять обучение, вос-

питание и развитие с учетом возрастных, психофизиологических и индивидуальных осо-

бенностей. 

В процессе освоения третьего модуля у слушателей формируется готовность к 

взаимодействию со всеми участниками образовательного процесса. Освоение и примене-

ние психолого-педагогических технологий, необходимых для адресной работы с субъек-

тами образовательных отношений в ДОУ, соответствующих требованиям профессиональ-

ного стандарта педагога дошкольной образовательной организации, а так же осуществля-

ется знакомство с формами работы ДОО с различными социальными партнерами в струк-

туре социо-культурного образовательного пространства Санкт-Петербурга. 

 Четвёртый модуль предусматривает формирование готовности педагога работать, 

используя современные методы и педагогические  технологии, обеспечивающие детям 

дошкольного возраста возможности сохранения здоровья, формирование у него необхо-

димых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни, поддержку активности и 

инициативы детей в образовательном процессе ДОО. Модуль содержит вариативный ком-

понент, который заключается в выборе формы подачи учебного материала,  в зависимости 

от возможностей слушателей, опыта работы и квалификации (применение ИКТ, фрон-

тальная и групповая работа и т.д.). В результате изучения данного модуля, каждый слуша-

тель оформляет индивидуальную папку, содержащую отчетные материалы по разделам, 

представляющим содержание образовательной работы воспитателя по пяти образователь-

ным областям. 

На протяжении изучения материала пятого модуля слушатели имеют возможность 

познакомиться со спецификой педагогического сопровождения развития детей раннего 

возраста от теоретико-методологических основ образовательной работы с детьми раннего 

возраста до специфических особенностей реализации педагогических технологий. Слуша-

тели имеют возможность овладеть практическими умениями организации развивающей 

предметно-пространственной среды, научиться планировать образовательный процесс с 

учетом психолого-физиологических особенностей детей раннего возраста. 

Содержание шестого модуля включает теоретический и практический материал по 

проектированию образовательного процесса в ДОО; проектированию развивающей пред-

метно-пространственной среды в разных возрастных группах с учетом особенностей раз-

вития ребенка как субъекта детской деятельности; а так же актуальные вопросы педагоги-

ческой диагностики достижений детей в условиях ФГОС ДО. 

 

«Целевая карта» дополнительной профессиональной программы профессиональ-

ной переподготовки 

 

 Цель обучения: формирование и развитие профессионально-педагогических 

компетенций в области современного дошкольного образования, развитие общекультур-

ных компетенций слушателей в сфере организации эффективного целостного образова-

тельного процесса в дошкольных образовательных организациях, позволяющих самостоя-

тельно проектировать и реализовывать образовательный процесс с учётом ФГОС ДО. 

Требования к категории слушателей: (по имеющемуся уровню образования) 

- среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов сред-

него звена и высшее профессиональное образование по программам подготовки специа-

листов без требований к области образования. 

(Источник информации – всероссийский классификатор специальностей, ПС) 
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Выпускник готовится к осуществлению профессиональной деятельности в 

сфере «Образование и педагогика» (воспитатель детей дошкольного возраста). 

Планируемые результаты обучения: 

В соответствии с указанным выше профессиональным стандартом слушатель данной 

ДПП готовится к решению следующих задач профессиональной деятельности и должен 

обладать следующими профессиональными компетенциями (обязательные результаты 

обучения): 

 

Модуль ДПП (М) Задачи профес-

сиональной дея-

тельности (ЗПД)* 

Профессиональные 

компетенции, под-

лежащие формиро-

ванию (ПК) 

Профессиональные 

компетенции, под-

лежащие развитию 

(ПК) 

Профессиональная 

деятельность педа-

гога дошкольного 

образования в со-

временных усло-

виях (М1) 

*(модуль может изу-

чаться так же и с 

помощью техноло-

гий дистанционного 

обучения) 

 

Осуществление 

профессиональной 

деятельности педа-

гога дошкольного 

образования в соот-

ветствии с ФГОС 

дошкольного обра-

зования 

ПК n.1.1 Готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

актами сферы 

образования 

Способность 

осуществлять про-

фессиональную 

деятельность педа-

гога дошкольного 

образования в со-

ответствии с ФГОС 

ДО 

Возрастные и ин-

дивидуальные осо-

бенности детей 

дошкольного воз-

раста (М2) 

 Выявление особен-

ностей воспитанни-

ков:  с использова-

нием знаний об ос-

новных закономер-

ностях возрастного 

развития, стадий и 

кризисов развития.  

Социализация и ин-

дивидуализация  

личности как требо-

вание ФГОС ДО 

Способность 

осуществлять обу-

чение, воспитание 

и развитие с учетом 

возрастных и инди-

видуальных осо-

бенностей 

Способность про-

ектировать и осу-

ществлять  инди-

видуальный мар-

шрут обучающего-

ся 

 

Взаимодействие 

субъектов образо-

вательных отно-

шений (М3) 

 

Освоение и приме-

нение психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе инклюзив-

ных), необходимых 

для адресной рабо-

ты с субъектами об-

разовательных от-

Готовность к орга-

низации деятельно-

сти общественных 

советов в ДОУ и к 

привлечению об-

щественности (ро-

дителей, социаль-

ных партнеров) к 

реализации ООП 

Готовность к взаи-

модействию с уча-

стниками образо-

вательного про-

цесса. 
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ношений в ДОУ ДО.  

Теория и методика 

реализации содер-

жания ФГОС ДО 

по образователь-

ным областям (М4) 

**(модуль имеет ва-

риативную компо-

ненту) 

 

Реализация содер-

жания основной об-

разовательной про-

граммы дошкольно-

го образования по 

образовательным 

областям в соответ-

ствии с ФГОС ДО  

Способность осоз-

нанно осуществ-

лять реализацию 

содержания основ-

ной образователь-

ной программы 

дошкольного обра-

зования по образо-

вательным облас-

тям в соответствии 

с ФГОС ДО 

Готовность к реа-

лизации содержа-

ния основной об-

разовательной 

программы до-

школьного образо-

вания по образова-

тельным областям 

в соответствии с 

ФГОС ДО 

Теоретические и 

методические ос-

новы организации 

образовательного 

процесса с детьми 

раннего возраста 

(М5) 

1. Осуществление 

обучения, воспита-

ния и развития с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей детей 

раннего возраста 

 

2. Использование 

возможностей раз-

вивающей предмет-

но-

пространственной 

среды для достиже-

ния образователь-

ных результатов и 

обеспечения каче-

ства педагогическо-

го процесса. 

Готовность 

осуществлять обу-

чение, воспитание 

и развитие с учетом 

возрастных и инди-

видуальных осо-

бенностей детей в 

группах раннего 

возраста 

Способность 

использовать воз-

можности разви-

вающей предмет-

но-

пространственной 

среды в группах 

раннего возраста 

для достижения 

образовательных 

результатов и 

обеспечения каче-

ства педагогиче-

ского процесса  

Проектирование  

образовательного 

процесса в ДОО 

(М6) 

 

1. Осуществление 

обучения, воспита-

ния и развития с 

учетом возрастных 

и индивидуальных 

особенностей до-

школьников. 

 

2.Использование 

возможностей раз-

вивающей предмет-

но-

пространственной 

среды для достиже-

ния образователь-

ных результатов и 

 Готовность осуще-

ствлять обучение, 

воспитание и раз-

витие с учетом воз-

растных и индиви-

дуальных особен-

ностей дошкольни-

ков. 

 

 

Способность ис-

пользовать воз-

можности разви-

вающей предмет-

но-

пространственной 

среды для дости-

жения образова-

тельных результа-

тов и обеспечения 

качества педагоги-

ческого процесса.  
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обеспечения каче-

ства педагогическо-

го процесса. 

Общекультурные компетенции, подлежащие развитию в течение всего курса обуче-

ния: 

− способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском языке 

для решения задач межличностного взаимодействия; 

− способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, куль-

турные и личностные различия; 

-  способность к самоорганизации и самообразованию. 

 

Оценка планируемых результатов обучения  

(паспорт оценочных средств, для итоговой аттестации): 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения итоговой аттестации 

Описание организации процедуры оценивания: Итоговая аттестация по программе 

«Теория и методика обучения (дошкольное образование) осуществляется в форме пуб-

личной защиты дипломной работы в соответствии с выбранной слушателем темы из пе-

речня примерных тем дипломных работ. Примерное время сообщения составляет 7 - 10 

минут. 

Для предварительной оценки содержания работы, текст диплома в электронном виде 

слушатели присылают за две недели до даты защиты дипломной работы. Итоговая оценка 

по совокупности содержания работы и устного выступления выставляется аттестационной 

комиссией в ходе открытого голосования и сообщается слушателям в день проведения 

процедуры защиты. 

 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

 

ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
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Примерная тематика: Приложение 3 

 В качестве дипломной работы слушатель представляет исследование, проведенное в соот-

ветствии с требованиями. 

Требования к структуре и оформлению работы (за исключением требований, описанных 

в локальных нормативных актах) 

        Содержание дипломной работы должно соответствовать характеру профессиональной 

деятельности слушателя, отражать современные подходы в дошкольном образовании, соответ-

ствовать ФГОС ДО. Объем работы может включать от 35 страниц машинописного текста 

Times New Roman 14 пт интервал 1,5. 

Дипломная работа должна быть представлена на бумажном и электронном носителях. 

Обязательными элементами текста являются: 

 Титульный лист с указанием полного названия СПб АППО и выпускающей ка-

федры, названия дополнительной профессиональной программы переподготовки, ФИО 

слушателя, названия темы дипломной работы, ФИО и должности научного руководителя 

дипломной работы, года завершения работы. 

 Пояснительная записка, включающая актуальность и практическую значимость 

исследования, описание выборки для констатирующего эксперимента (возраст, количество 

участников, иные характеристики, например, наличие ОВЗ), условий его проведения (ме-

сто, оборудование, наглядные материалы), указание цели исследования и планируемых ре-

зультатов. 

 Содержание эксперимента (развернутый план, подробное описание, результат). 

 Список литературы. 

На электронном носителе материал должен быть представлен в формате презентации, 

либо в формате видеозаписи. 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ИАК. 

 

Оценка работы (включая структуру и оформление) 

Предмет(ы)  

оценивания 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

Готовность осуществлять профессио-

нальную деятельность педагога дошко-

льного образования в соответствии с 

ФГОС ДО 

- Взаимосвязь цели и задач 

дипломной работы с содер-

жанием образовательной 

деятельности в соответст-

вии с требованиями ФГОС 

ДО в контексте выбранной 

темы 

полностью 

частично 

Способность осознанно планировать об-

разовательную деятельность в ДОО с 

учетом социальных, возрастных, психо-

физических и индивидуальных особенно-

стей детей  с применением инструмента-

рия и методов диагностики и оценки по-

казателей уровня и динамики развития 

ребенка в контексте конкретной темы в 

соответствии с ФГОС ДО 
 

-Взаимосвязь цели, форм и 

способов  планирования об-

разовательной деятельности 

с применением инструмен-

тария и методов диагности-

ки и оценки показателей 

уровня и динамики развития 

ребенка в контексте кон-

кретной темы в соответст-

вии с ФГОС ДО 

полностью 

частично 
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 Оценка «отлично» - содержание работы и сообщение полностью удовлетворяют 

критериям оценки. 

 Оценка «хорошо» - содержание работы полностью удовлетворяет критериям оцен-

Способность осознанно выбирать и адек-

ватно обосновывать использование пси-

холого-педагогических технологий (в том 

числе инклюзивных, необходимых для 

адресной работы с субъектами образова-

тельных отношений в ДОО) 

- Обоснование выбора пси-

холого-педагогических тех-

нологий (в том числе инк-

люзивных, необходимых 

для адресной работы с субъ-

ектами образовательных от-

ношений в ДОО) 
 

 

 

полностью 

частично 

Готовность осознанно планировать дея-

тельность по реализации содержания ос-

новной образовательной программы до-

школьного образования по образователь-

ным областям в соответствии с ФГОС 

ДО 

Содержание дипломной ра-

боты направлено на реше-

ние актуальных вопросов 

развития детей раннего, или 

дошкольного возраста в со-

ответствии с ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способность проектировать образова-

тельный процесс в ДОО 

 

 

 

 

 - Содержание  дипломной 

работы основывается на 

принципах, предлагаемых 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

полностью 

частично 

Оценка процедуры защиты 

Предмет(ы)  

оценивания 

Критерии  

оценки 

Показатели 

оценки 

Способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском языке 

для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

-Согласованность цели и 

плана выступления 

 

- Владение устной речью и 

терминологией 

 

- Умение отвечать на вопро-

сы 

 

 

- Самооценка деятельности 

при выполнении дипломной 

работы 

полностью, 

частично 

 

хорошее, достаточ-

ное 

 

хорошее  

достаточное 

 

 

адекватная, не адек-

ватная 
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ки; во время выступления слушатель продемонстрировал хорошее владение устной 

речью, терминологией и умение отвечать на вопросы.  

 Оценка «удовлетворительно» - содержание работы и выступление частично удов-

летворяют критериям оценки.  

 

Организационно-педагогические условия 

 

1. Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса: занятия проводят профессора, доценты, старшие пре-

подаватели, преподаватели, специализирующиеся в области «Дошкольное образо-

вание» 

2. Требования к материально-техническим условиям. Занятия проводятся: 

⋅  в учебной аудитории, рассчитанной на нормативное количество слушателей, 

оснащенной компьютером (для преподавателя) и мультимедийным проектором, 

флип-чатом или маркерной доской, наборами фломастеров-маркеров; 

⋅  в компьютерном классе с выходом в сеть Интернет; 

⋅  в учебной аудитории, приспособленной для проведения практических заня-

тий в группах, занятий в режиме круглого стола. 

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

тельной программы.  

 

Состав УМК: 

Рекомендуемая литература 

 

1. Адаменко Л. И. Портфолио дошкольника как инструмент комплексной диагности-

ки // Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. 2008. №1. С. 18—22. 

2. Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста. – М., 2007. 

3. Александрова О.В. Развитие мышления и речи для малышей 4-6 лет / О.В. Алек-

сандрова. - М.: Эксмо, 2013. - 48 c. 

4. Александрова Е.С., Вершинина А.С., Петрова Ю.Ю. Нормативное правовое обеспече-

ние комплекса учебно-методической документации образовательных программ до-

школьного образования, обеспечивающих выполнение требований регионального за-

конодательства при реализации ФГОС. Методические рекомендации.: СПб АППО, 

2017  

5. Андреева, А. Д. Проблема игровой мотивации современных детей / А. Д. Андреева 

// Журнал практического психолога. – 2008 - № 5. – С. 101—114. 

6. Бедерханова В. П. Становление личностно ориентированной позиции педагога: 

Монография. - Краснодар, 2001. - 220 с. 

7. Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного 

процесса в дошкольной организации, М: ИД Цветной мир, 2015. – 144 с. 
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лексические темы / С.И. Карпова. - СПб.: Речь, 2012. - 144 c. 
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«Академия», 2014[Электронный документ], http://bookza.ru/book.php?id=2956248  (дата 

обращения 10.01.2017) 
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66. Шувалов Д.В. 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 образова-

тельными организациями СПб при формировании бюджета для выполнения государст-
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http://rucont.ru/
http://iknigi.net/avtor-kollektiv-avtorov/86994-psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-giperaktivnyh-doshkolnikov-uchebno-metodicheskoe-posobie-kollektiv-avtorov/read/page-1.html
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http://iknigi.net/avtor-kollektiv-avtorov/86994-psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-giperaktivnyh-doshkolnikov-uchebno-metodicheskoe-posobie-kollektiv-avtorov/read/page-1.html
http://rucont.ru/
http://bookza.ru/book.php?id=2956248
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ПРЕСС, 2006. – 128 с. Учеб. пособ. для студ. сред. пед. учеб. заведений / [С. О.Филиппова, 

Т. В. Волосникова, О. А. Каминский и др.] — М. : Издательский центр «Академия», 2007. 

— 224 с. 

69. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-

2025 гг. (Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении го-

сударственной программы Российской Федерации «Развитие образования»). 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1.Министерство образования и науки РФ – режим доступа: http://минобрнауки.рф 

2. Российское образование Федеральный портал – режим доступа: 

http://www.edu.ru/index.php 

3. Российское образование. Федеральный образовательный портал –режим доступа: 

http://www.edu.ru/ 

4. Информационный портал Комитета  по образованию Правительства Санкт-Петербурга: 

http://k-obr.spb.ru/ 

5. Образовательный портал: http://www.prodlenka.org/vneklassnaiarabota-publikatcii.html 

6. Сайт СПб АППО: http://www.spbappo.ru 

7.Сайт ФГАУ «ФИРО»: http://www.firo.ru 

 

Рабочие программы блоков (учебных модулей) 

 

Модуль 1. Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования в 

современных условиях 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

 

Задача профес-

сиональной дея-

тельности: 

ЗПД 1 

Осуществление профессиональной деятельности педагога дошко-

льного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образо-

вания 

Профессиональ-

ные компетенции 

(ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен уметь 

(У): 

Слушатель 

должен приоб-

рести опыт дея-

тельности(О) * 

ПК 1  

Способность 

осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность 

педагога дошко-

льного образова-

ния в соответст-

вии с ФГОС ДО 

ПК 1 

Готовность к 

профессионально

(З)1.1.  

Основные тенден-

ции развития обра-

зования в условиях 

внедрения ФГОС 

ДО. 

Традиции россий-

ского дошкольного 

образования. 

Актуальные про-

блемы дошкольного 

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. 

(О) 1.1 

Опыт   само-

анализа  

(О) 1.2 

Опыт продук-

тивного взаи-

модействия; 

(О) 1.3.  

Опыт проекти-

рования и реа-

лизации собст-

венной про-

http://www.edu.ru/
http://www.prodlenka.org/vneklassnaiarabota-publikatcii.html
http://www.spbappo.ru/
http://www.firo.ru/
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й деятельности в 

соответствии с 

нормативными 

актами сферы 

образования  

 

(З) 1.2. Теоретиче-

ские основы реали-

зации образова-

тельного процесса в 

ДОО. 

Основные катего-

рии дошкольной 

педагогики 

 

(З) 1.3.   

Основные принци-

пы ФГОС ДО. 

Государственную 

политику в области 

оценки качества об-

разования  

 

Использовать результаты 

самоанализа для разработки 

индивидуального маршрута 

повышения своей квалифи-

кации 

граммы про-

фессионально-

личностного 

роста 

 

 

Описание образовательного процесса 

(дистанционный курс представлен в системе дистанционного обучения «АКАДЕ-

МИЯ» на сайте http://sdo.spbappo.ru ) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы орга-

низации 

учебных заня-

тий 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые 

(развиваемые) 

элементы ПК 

1.1 Тенденции 

развития до-

школьного об-

разования в 

России 

4 

2 

Лекция и 

практические 

занятия  

(в дистанци-

онной форме) 

Традиции российского  

дошкольного образо-

вания. Актуальные 

проблемы дошкольно-

го образования.  

(З) 1.1  

Основные тен-

денции развития 

образования в ус-

ловиях внедрения 

ФГОС ДО. 

Традиции россий-

ского дошкольно-

го образования. 

Актуальные про-

блемы дошколь-

ного образования 

(У)1.1 

Анализировать 

нормативно-

правовые доку-

менты по вопро-

сам организации 

дошкольного об-

разования  

(О) 1.1 

Опыт   самоана-

лиза  
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Оценка планируемых результатов обучения в модуле 1 

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 в СДО «АКАДЕМИЯ» листа самоанализа и 

1.2. Теоретические 

основы дошко-

льной педаго-

гики 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Лекция 

(в дистанци-

онной форме) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

(в дистанци-

онной форме) 

Основные категории 

дошкольной педагоги-

ки: индивид, личность, 

индивидуальность, об-

разование, обучение, 

воспитание, социали-

зация, индивидуализа-

ция, теория культурно-

исторического разви-

тия 

 

 

Основные принципы 

ФГОС ДО. 

(З)1.2 Теоретиче-

ские основы реа-

лизации образова-

тельного процесса 

в ДОО. 

Основные катего-

рии дошкольной 

педагогики 

(У)1.2 

Пополнять про-

фессиональные 

знания путем 

рефлексии прак-

тического опыта; 

проведения педа-

гогической диаг-

ностики  

(О)1.2 

Опыт продуктив-

ного взаимодей-

ствия; 

1.3 Профессио-

нальная дея-

тельность пе-

дагога в логике 

ФГОС ДО и 

профессио-

нального стан-

дарта «Педа-

гог» 

4 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Лекция 

(в дистанци-

онной форме) 

 

 

 

 

Практическое  

(в дистанци-

онной форме) 

Анализ нормативно-

правовых документов 

(ФГОС ДО,  профес-

сионального стандарта 

«Педагог) 

 

ООП детского сада, 

программы развития 

ДОО, рабочая про-

грамма возрастной 

группы воспитанников 

ДОО  

(З) 1.3.   

Основные прин-

ципы ФГОС ДО. 

Государственную 

политику в облас-

ти оценки качест-

ва образования  

(У) 1.3. 

Использовать ре-

зультаты само-

анализа для раз-

работки индиви-

дуального мар-

шрута повышения 

своей квалифика-

ции 

(О) 1.3  

Работать с доку-

ментами, регла-

ментирующими 

педагогическую 

деятельность 
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плана по самообразованию, а затем отправляют его по средствам «обратной связи» 

менеджеру дистанционного курса. 

Предлагаемое задание текущего контроля выполняет функции мотивации и 

целеполагания дальнейшего освоения ДПП ПП слушателями. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ 

 

Текст задания: 

Уважаемый коллега! Вам необходимо заполнить лист самоанализа (Приложение 1).  

Соотнесите трудовые действия профессионального стандарта педагога с 

соответствующими, 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 соответствует типичным качествам и поведению учителя. Ответ - «да». 

3 - высокая степень выраженности характеристики. Она часто проявляется в 

педагогических ситуациях. Иногда возникают случаи, когда качества или поведение 

учителя не соответствуют утверждению. Ответ – «скорее да, чем нет». 

2 – средняя степень выраженности характеристики. В некоторых ситуациях качества 

и поведение педагога соответствуют утверждению, в некоторых – не соответствуют. 

Ответ – «среднее значение». 

1 – слабая степень выраженности характеристики. Она редко проявляется в 

педагогических ситуациях. Поведение и качества педагога лишь иногда 

соответствуют утверждению. Ответ – «скорее нет, чем да». 

На основе полученных данных, составьте план по самообразованию. Для 

составления плана используйте макет (Приложение 2) 

 

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. 

План по само-

образованию 

 

- полнота проведения реф-

лексии по всем трудовым 

действиям; 

-  на основании результатов 

проведенной рефлексии 

составление плана по са-

мообразованию 

да / нет по 

каждому из 

критериев 
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Условия выполнения задания: 

1. Организационная форма: индивидуальная  

2. Место выполнения задания: дистанционно 

3. Максимальное время выполнения задания: 2 академических часа 

4. Ресурсы: компьютер, подключенный к сети Интернет 

 

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

ет всем критериям оценки. 

 Отметка «не зачтено» выставляется, если содержание работы не удовлетворяет 

критериям оценки. 

*Слушатель, не отправивший через СДО «АКАДЕМИЯ» в установленный срок лист са-

моанализа и план по самообразованию менеджеру электронного курса, считается не осво-

ившим модуль ДПП ПП. 

 

 

Модуль 2. Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы) 

  

Задача профессио-

нальной деятель-

ности 

ЗПД 2. Выявление особенностей воспитанников:  с использованием 

знаний об основных закономерностях возрастного развития, стадий и 

кризисов развития.  Социализация и индивидуализация  личности как 

требование ФГОС ДО 

Профессиональные 

компетенции (ПК) 

Слушатель должен 

знать (З): 

Слушатель должен  

уметь (У): 

Слушатель должен 

владеть (приобрести 

опыт деятельности) 

(О): 

ПК2 

Способность осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

З2.1  

Общие закономер-

ности развития ре-

бенка в раннем и 

дошкольном воз-

расте 

У2.1  

Выбирать ту или иную 

теорию, концепцию, под-

ход к возрастной периоди-

зации на основе ее крити-

ческого осмысления 

О2.1  

В результате педа-

гогического на-

блюдения опреде-

лять и формулиро-

вать особенности  

в развитии ребенка 
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зических и инди-

видуальных осо-

бенностей  

(ОПК-2) 

 

ПК 2 

Способность про-

ектировать инди-

видуальный мар-

шрут обучающе-

гося (ПК-9) 

 

З 2.2  

Построение воспи-

тательной деятель-

ности с учетом 

культурных разли-

чий детей, половоз-

растных и индиви-

дуальных особен-

ностей 

 

 

 

 

У2.2 

 Составлять (совместно с 

психологом и другими 

специалистами) психолого-

педагогическую 

характеристику (портрет) 

личности 

обучающегося  

О2.2  

Использование ин-

струментария и ме-

тодов 

диагностики и 

оценки показателей 

уровня и 

динамики развития 

ребенка 

З2.3 

 Критерии педагоги-

ческого мониторин-

га освоения детьми 

образовательной 

программы и анализ  

образовательной ра-

боты в группе детей 

раннего и/или до-

школьного возраста 

У2.3  

Разрабатывать пути вклю-

чения обучающихся (вос-

питанников) в индивиду-

альный образовательный 

маршрут на основе резуль-

татов психолого-

педагогической диагности-

ки     

О2.3  

Подбирать виды 

развивающей дея-

тельности для ре-

бенка в соответст-

вие с его индиви-

дуальными осо-

бенностями   

З2.4 

 Основы психоди-

агностики и основ-

ные признаки от-

клонения в разви-

тии детей 

У2.4 

 Планировать и реализовы-

вать образовательную ра-

боту в группе детей ранне-

го и/или дошкольного воз-

раста в соответствии с фе-

деральными государствен-

ными образовательными 

стандартами и основными 

образовательными про-

граммами 

О2.4  

Владеть организа-

цией образова-

тельного процесса 

на основе непо-

средственного об-

щения с каждым 

ребенком с учетом 

его особых обра-

зовательных по-

требностей 

 

Описание образовательного процесса 

№ 

п/

п 

Тема занятия  

(нескольких  

занятий)  

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Формы 

орга-

низа-

ции 

учеб-

ных  

заня-

тий 

 

Основные элементы содержания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

1 Общие зако-

номерности 

развития ре-

4  Лекции  Общие закономерности развития 

ребенка и проявления личност-

ных свойств, психологических 

(З2.1) Общие зако-

номерности развития 

ребенка в раннем и 
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бенка и прояв-

ления лично-

стных свойств, 

психологиче-

ских законов 

периодизации 

и кризисов 

развития 

законов периодизации и кризи-

сов развития, возрастных осо-

бенностей  воспитанников  до-

школьного возраста. Характери-

стика основных возрастных пе-

риодизаций. Понятие социальной 

ситуации развития, ведущая дея-

тельность,   

новообразования. 

дошкольном возрас-

те 

 

2 Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия  

Периодизация возрастного раз-

вития Д.Б.Эльконина. Смена ве-

дущих потребностей, видов дея-

тельности и межличностного 

общения. 

(У2.1)  Выбирать ту 

или иную теорию, 

концепцию, подход к 

возрастной периоди-

зации на основе ее 

критического ос-

мысления  

2 Возрастные 

особенности 

воспитанников 

раннего воз-

раста 

4 Лекция  Содержательная характеристика 

разных возрастных этапов. 

Новорожденность, младенчество, 

ранний возраст. Линии развития, 

ведущая деятельность, возрас-

тные новообразования  

(У2.2) Строить вос-

питательную дея-

тельность с учетом 

культурных разли-

чий детей, половоз-

растных и 

индивидуальных 

особенностей. 

4 Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия  

Кризис рождения, кризис одного 

года, кризис 3-х лет. 

(О2.1) В результате 

педагогического 

наблюдения опре-

делять и формули-

ровать особенности 

в развитии ребенка. 

3 Возрастные 

особенности 

воспитанников 

дошкольного 

возраста 

2 Лекция  Содержательная характеристика 

разных возрастных этапов. До-

школьный возраст. Физическое, 

психическое, личностное разви-

тие, ведущая деятельность, ново-

образования.   

 

(З2.1) Общие зако-

номерности развития 

ребенка в раннем и 

дошкольном возрас-

те 

4 Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия  

Кризис 7 лет. Внутренняя пози-

ция ученика как человека, со-

вершенствующего самого себя. 

Учебная деятельность. «Умение 

учится».  Классификации труд-

ностей детей дошкольного воз-

раста в пределах интеллектуаль-

ной нормы.  

Диагностика психологической 

готовности к школьному обуче-

нию  

(З2.4) Основы пси-

ходиагностики и ос-

новные признаки от-

клонения в развитии 

детей 

 

4  Психолого-

педагогическая 

диагностика 

индивидуаль-

 

2 

 

Лекции 

Психолого-педагогическая диаг-

ностика индивидуальных осо-

бенностей детей дошкольного 

возраста: блок диагностических 

(З2.3)  Критерии пе-

дагогического мони-

торинга освоения 

детьми образова-
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ных особенно-

стей детей до-

школьного 

возраста  

методик, принципы и особенно-

сти диагностического процесса в 

дошкольном возрасте.   

тельной программы 

и анализ  образова-

тельной работы в 

группе детей ранне-

го и/или до-

школьного возраста. 

(У2.2) Составлять 

(совместно с психо-

логом и другими 

специалистами) пси-

холого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

  

4 Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Формирование конкретного бло-

ка методических средств для ди-

агностики развития ребенка в об-

разовательном процессе. Исполь-

зование ИКТ-технологий.  

Тренинг педагогического наблю-

дения. Формулировка проблемы 

ребенка, требующей коррекции 

или развития.  

Решение педагогических задач.  

Характеристика ребенка дошко-

льного возраста. Развернутый 

план её создания.  

5. Алгоритм соз-

дания и реали-

зации индиви-

дуального об-

разовательного 

маршрута ре-

бенка в усло-

виях ДОО.  

  

 

2 

 

Лекции 

Понятие индивидуального обра-

зовательного маршрута (ИОМ) 

для ребенка дошкольного возрас-

та. Требования к ИОМ, варианты 

ИОМ в детском саду.  

(У2.2) Составлять 

(совместно с психо-

логом и другими 

специалистами) пси-

холого-

педагогическую 

характеристику 

(портрет) личности 

обучающегося 

 

4 Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

Анализ готовых образовательных 

маршрутов детей дошкольного 

возраста и определение проблем 

развития ребенка по данным 

маршрутам.   

6. Моделирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов вос-

питанников 

ДОО  

 

 

2 

 

 

 

 

Лекции 

 

Структурные элементы индиви-

дуального образовательного 

маршрута. Логические связи 

проблемы, цели, задач и методов 

работы с ребенком.  

(О2.3)  

Подбирать виды раз-

вивающей деятель-

ности для ребенка в 

соответствие с его 

индивидуальными 

особенностями 

(У2.4) 

Планировать и реа-

лизовывать образо-

вательную работу в 

группе детей ранне-

го и/или дошкольно-

го возраста в соот-

ветствии с феде-

ральными государ-

ственными образо-

вательными стандар-

тами и основными 

образовательными 

программами 

 

 

4 

 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

 

На основании характеристики 

конкретного ребенка конструи-

рование ИОМ.   

 Текущий  

контроль 

 Прак-

тиче-

ские 

Задание 1. Заполнение таблицы 

«Возрастная периодизация» 

Задание 2. Пример ИОМ и его 

(У2.3)  

Разрабатывать новые 

пути включения 
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ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН  

 

Текст типового задания:  

 

Одно из трудовых действий каждого воспитателя – способность проектировать 

индивидуальный маршрут обучающегося. Вам предстоит представить группе слушателей 

результаты выполненных в домашних условиях двух заданий:  

Задание 1. Заполненная таблица  «Возрастная периодизация».  

Выбрать конкретный возрастной период, в котором находится обследуемый 

ребенок,  или группа детей в ДОО.  Определите соответствие развития ребенка 

возрастным нормам; если есть, то сформулируйте его проблему, на решение которой 

будет направлен индивидуальный образовательный маршрут. Далее необходимо 

сформулировать цель ИОМ, обосновать её, конкретизировать в задачах работы, показать 

вовлеченность в данную работу других специалистов детского сада, а также родителей и 

иных субъектов образовательных отношений.  

Задание 2. «ИОМ и его критический анализ»: Выбрав любой из предложенных 

индивидуальный образовательный маршрут ребенка дошкольного возраста, осуществить 

его анализ (интерпретацию).     

 

Предмет  

оценивания 

Объект   

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК 2.  

Способность осуществ-

лять обучение, воспита-

ние и развитие с учетом  

возрастных и индивиду-

альных особенностей 

(ОПК-2) 

 

ПК 2. 

Способность проектиро-

вать индивидуальный 

Таблица «Воз-

растная перио-

дизация»  

  

 заполнена верно 

 описаны возрастные грани-

цы 

 перечислены признаки кри-

зисных периодов  

 указаны новообразования  

 

Соответству-

ет - полно-

стью -

частично 

каждому 

из критериев 

 

ИОМ 

 цель ИОМ оправдана про-

блемой развития ребенка 

 вытекающие из конечной 

полностью / 

частично 

по каждому 

заня-

тия   

анализ. обучающихся (вос-

питанников) в инди-

видуальный образо-

вательный маршрут 

на основе результа-

тов исследования  

(О2.4)  

Владеть организаци-

ей образовательного 

процесса на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком с учетом 

его особых образо-

вательных потребно-

стей 
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маршрут обучающегося 

(ПК-9) 

 

цели ИОМ задачи сформу-

лированы четко   

 задачи ИОМ обусловлены 

его целью 

 задачи ИОМ решаются в 

соответствующих  видах дея-

тельности 

 соответствует принципам 

помогающего обучения   

 выявлены все логические 

взаимосвязи задач и методов 

работы с ребенком 

 ожидаемые результаты 

точны и определены во вре-

мени 

из критериев 

Условия выполнения задания: 

1.Организационная форма: групповая 

2.Место выполнения задания: 1 аудитория, оснащённая мультимедиа  

3.Максимальное время представления результата выполненных заданий каждым слушате-

лем  10-15 минут 

 Оценка «отлично» - содержание работы и сообщение полностью удовлетворяют 

критериям оценки. 

 Оценка «хорошо» - содержание работы полностью удовлетворяет критериям 

оценки;  во время выступления слушатель продемонстрировал хорошее владение 

устной речью, терминологией и умение отвечать на вопросы.  

 Оценка «удовлетворительно» - содержание работы и выступление частично 

удовлетворяют критериям оценки.  

 

 

Модуль 3. Взаимодействие субъектов образовательных отношений  

 

- планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы): 

 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти: 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий 

(в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы 

с субъектами образовательных отношений в ДОУ 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель дол-

жен знать: 

Слушатель дол-

жен уметь: 

Слушатель должен владеть 

(приобрести опыт деятель-

ности)* 

ПК 3 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками обра-

зовательного про-

цесса 

 
 

(З) 3.1.1. 

Требования 

ФГОС ДО по во-

просам семейно-

го 

воспитания. 

(У) 3.1.1. 

Выстраивать 

партнерское  

взаимодействие с 

родителями  

детей раннего и 

(О) 3.1.1. Формировать 

детско-взрослые 

сообщества. 
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(З) 3.1.2.  

Знать варианты 

организации об-

разовательного 

взаимодействия 

взрослых и детей 

с учетом требо-

ваний 

ФГОС ДО. 

 

 

(З) 3.1.3.  

Современные 

методики и тех-

нологии обеспе-

чивающие эф-

фективную орга-

низацию педаго-

гического взаи-

модействия 

субъектов обра-

зовательного 

процесса 

дошкольного 

возраста для ре-

шения образова-

тельных задач в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

 

(У) 3.1.2. 

Проектировать 

варианты орга-

низации образо-

вательного взаи-

модействия 

взрослых и детей 

с учетом требо-

ваний 

ФГОС ДО. 

 

(У) 3.1.3. 

Выбирать совре-

менные методи-

ки и технологии 

педагогического 

взаимодействия 

взрослых и детей 

для решения 

конкретных за-

дач 

 

 

 

 

 

 

 

 

(О) 3.1.2.  

Организовывать образова-

тельное взаимодействие 

взрослых и детей с учетом 

требований 

ФГОС ДО. 

 

 

 

 

 

(О) 3.1.2.  

Современными методика-

ми и технологиями педаго-

гического взаимодействия 

с детьми и взрослыми (пе-

дагогами, родителями) в 

различных видах совмест-

ной деятельности. 

ПК 3 Готовность к 

организации дея-

тельности общест-

венных советов в 

ДОУ и к привлече-

нию общественности 

(родителей, социаль-

ных партнеров) к 

реализации ООП ДО. 

   

. 

 

Описание образовательного процесса в рамках данной рабочей программы: 

 

№ 

п/п 

Тема занятия (не-

скольких занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы ор-

ганизации 

учебных 

занятий 

Основные элементы 

содержания 

Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

3.1. Взаимодействие ДОО с родителями и сотрудниками образовательной организации 
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1. 3.1.1 Система взаимо-

действия с семья-

ми по основным 

вопросам образо-

вательной дея-

тельности в ДОУ 

4 

 

2 

Лекция и 

практиче-

ские заня-

тия 

Основные аспекты 

семейного воспитания 

и детско-

родительских отно-

шений. 

Основные принципы 

взаимодействия педа-

гога и семьи. 

Организация детско-

взрослых сообществ. 

(З) 3.1.1. 

Требования 

ФГОС ДО по 

вопросам семей-

ного 

воспитания. 

(У) 3.1.1. 

Выстраивать 

партнерское  

взаимодействие с 

родителями  

детей раннего и 

дошкольного воз-

раста для  

решения образо-

вательных задач в 

соответствии с 

ФГОС ДО. 

(О)3.1.1. Форми-

ровать детско-

взрослые 

сообщества. 

 

2. 3.1.2 Планирование 

мероприятий, раз-

личных форм и 

видов образова-

тельного взаимо-

действия с семья-

ми обучающихся 

ДОУ  

2 

4 

Лекция 

Практиче-

ское заня-

тие 

Планирование и орга-

низация системы 

взаимодействия с 

семьей. 

Формы и виды обра-

зовательного взаимо-

действия с семьями 

воспитанников ДОО 

(З) 3.1.2. Знать 

варианты органи-

зации образова-

тельного взаимо-

действия взрос-

лых и детей с уче-

том требований 

ФГОС ДО. 

(У) 3.1.2. 

Проектировать 

варианты органи-

зации образова-

тельного взаимо-

действия взрос-

лых и детей с уче-

том требований 

ФГОС ДО. 

(О) 3.1.2.  

Организовывать 

образовательное 

взаимодействие 

взрослых и детей 

с учетом требова-

ний 

ФГОС ДО. 

 

3. 3.1.3 Технологии лич-

ностно-

ориентированного 

6 Практиче-

ское заня-

тие 

Развивающие про-

блемно-поисковые 

технологии личност-

(З) 3.1.3. 

Современные ме-

тодики и техноло-
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взаимодействия с 

родителями детей 

дошкольного воз-

раста 

но-ориентированного 

взаимодействия с 

детьми и их родите-

лями. 

Диалоговые техноло-

гии. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии личност-

но-ориентированного 

взаимодействия с ро-

дителями Рефлексив-

ные технологии лич-

ностно-

ориентированного 

взаимодействия с ро-

дителями. 

гии обеспечи-

вающие эффек-

тивную организа-

цию педагогиче-

ского взаимодей-

ствия субъектов 

образовательного 

процесса 

(У) 3.1.3. 

Выбирать совре-

менные методики 

и технологии пе-

дагогического 

взаимодействия 

взрослых и детей 

для решения кон-

кретных задач. 

(О) 3.1.3 Приме-

нять современные 

методики и тех-

нологии педаго-

гического взаи-

модействия с 

детьми и взрос-

лыми (педагога-

ми, родителями) в 

различных видах 

совместной дея-

тельности 

3.2. Взаимодействие ДОО со школой и другими социальными партнерами (18 ч.) 

4. 3.2.1 Преемственность 

дошкольного об-

разования и на-

чального общего 

образования в 

контексте ФГОС 

ДО и ФГОС НОО 

2 

4 

Лекция и 

практиче-

ские заня-

тия 

Этапы становления 

преемственности дет-

ского сада и началь-

ной школы, совре-

менное понимание 

преемственности в 

логике ФГОС ДО и 

ФГОС НОО, Концеп-

ция содержания не-

прерывного образова-

ния, линии преемст-

венности, формы пре-

емственности детско-

го сада и школы 

(З) Знать совре-

менное понима-

ние преемствен-

ности детского 

сад и начальной 

школы 

(У) Уметь проек-

тировать взаимо-

действие со шко-

лой как с соци-

альным партне-

ром 

(О) Разработать 

мероприятие для 

детей детского 

сада и школы для 

обеспечения пре-

емственности 

5. 3.2.2 Особенности ор-

ганизации пред-

школьного обра-

зования 

2 

4 

 

Лекция и 

практиче-

ские заня-

тия 

Понятие готовности 

ребенка к школе 

(предпосылки к УУД, 

психологическая, 

(З) Знать подходы 

к определению 

готовности ре-

бенка к школе 
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Оценка планируемых результатов обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль по 

модулю осуществляется в форме письменного экзамена. Работа выполняется слушателями 

в форме индивидуального проекта образовательной деятельности педагога. 

В качестве экзаменационной работы обучающиеся представляют методическую 

разработку раздела рабочей программы. Для создания методической разработки 

обучающиеся организовываются в подгруппы по 4-5 человек (по желанию).  

Итоговая оценка выставляется экзаменационной комиссией в ходе открытого 

голосования и сообщается обучающимся в день проведения экзамена. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЁТ 

 

личностная, физиоло-

гическая готовность), 

диагностика готовно-

сти ребенка к школе, 

понимание субъекта-

ми образовательного 

процесса готовности 

ребенка к школе, про-

граммы предшкольно-

го образования, усло-

вия организации 

предшкольного обра-

зования, модели 

предшкольного обра-

зования детей 

(У) Уметь органи-

зовывать условия 

предшкольного 

образования детей 

в старшей и под-

готовительной 

группах 

(О) Применять 

методы диагно-

стики готовности 

ребенка к школе 

6. 3.2.3 Проектирование 

взаимодействия 

детского сада с 

культурным про-

странством города 

2 

4 

 

Лекция и 

практиче-

ские заня-

тия 

Культурное простран-

ство города как сред-

ство воспитания и 

развития детей до-

школьного возраста, 

Планирование взаи-

модействия детского 

сада, группы с объек-

тами культурного 

пространства города, 

формы и условия 

взаимодействия на 

примере садов Санкт-

Петербурга, програм-

мы по ознакомлению 

детей дошкольного 

возраста с культур-

ным пространством 

города 

(З) Знать основы 

проектирования 

взаимодействия 

детского сада с 

культурным про-

странством горо-

да 

(У) Отбирать 

формы и условия 

взаимодействия с 

культурным про-

странством горо-

да в разных воз-

растных группах 

(О) Планировать 

взаимодействие с 

культурным про-

странством горо-

да 
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Примерная тематика: 

Предполагается разработка раздела рабочей программы педагога по взаимодейст-

вию с родителями или социальными партнерами. Раздел программы должЕн включать: 

актуальность, цель и задачи, содержание деятельности и план мероприятий, предполагае-

мые результаты, материально-техническое обеспечение, список использованной литера-

туры. 

Раздел программы представляется в печатном и электронном видах, объем про-

граммы – не более 10 страниц.  Требования к оформлению: шрифт Times New Roman, 

кегль 12, интервал 1,5, поля все по 2 см. Возможно представление программы с помощью 

презентации, выполненной в Microsoft Power Point. 

Требования к структуре и оформлению работы: 

Содержание данной разработки должно соответствовать характеру 

профессиональной деятельности слушателя, отражать современные подходы в 

дошкольном образовании при организации взаимодействия с родителями и социальными 

партнерами, соответствовать ФГОС ДО.  

Индивидуальный проект должен быть представлен на бумажном носителе. 

Обязательными элементами текста являются: 

 Титульный лист с указанием полного названия СПб АППО и выпускающей 

кафедры, названия дополнительной программы профессиональной переподготовки, ФИО 

слушателя, названия темы индивидуального проекта, ФИО и должности куратора ДПП, 

года завершения работы. 

 Пояснительная записка, включающая обоснование необходимости 

проектирования воспитателем образовательной деятельности в рамках образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении; цель и задачи сформулированные 

на основе анализа ситуации в ДОУ, выводов и рекомендаций, полученных в ходе 

изучения состава родителей и/ или социальных партнеров ДОУ; содержание деятельности 

позволяющее раскрыть указание направлений деятельности, определение объектов 

работы (родители, воспитатели, социальные партнеры); краткое описание содержания 

деятельности по представленным направлениям работы. 

 План мероприятий по разделу программы должен быть представлен в 

таблице: 

Месяц 
Мероприятие 

(форма, название) 
Задача мероприятия Участники 

    

    

    

Предполагаемые результаты. Можно воспользоваться следующей схемой: 

Критерии результативности раздела про-

граммы (предполагаемые результаты) 
Показатели к критериям 

  

  

  

 Материально-техническое обеспечение. В этом блоке необходимо указать 

оборудование и материалы, требующиеся для реализации данного раздела программы. 

 Список использованной литературы включает в себя источники, которыми 

пользовался автор раздела программы при её составлении. 

 

Предмет(ы)*  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания** 

Критерии оценки Показатели оценки 
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Готовность к взаимо-

действию с участни-

ками образовательно-

го процесса 

Раздел рабочей про-

граммы педагога по 

взаимодействию с 

родителями или со-

циальными партне-

рами  

(по выбору 

- соответствие це-

ли, задач, содер-

жания раздела 

программы в соот-

ветствии с направ-

лением работы и 

планируемыми ре-

зультатами; 

 - содержание раз-

дела программы по 

взаимодействию с 

родителями и/или 

социальными 

партнерами; 

- формы взаимо-

действия с родите-

лями и/или соци-

альными партне-

рами; 

- описание органи-

зации развиваю-

щей предметно-

пространственной 

среды для взаимо-

действия с родите-

лями и/или соци-

альными партне-

рами. 

Соответствует пол-

ностью/ частично 

по каждому из кри-

териев 

 

 

 
Готовность к органи-

зации деятельности 

общественных сове-

тов в ДОУ и к при-

влечению обществен-

ности (родителей, со-

циальных партнеров) 

к реализации ООП ДО 

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 выбором субъектов взаимо-

действия. 

 

 Отметка «отлично» выставляется, если содержание работы полностью 

удовлетворяют критериям оценки. 

 Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы удовлетворяет 

полностью двум критериям, остальным – частично. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы 

частично удовлетворяет критериям оценки. 

 Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание работы не 

удовлетворяет ни одному из критериев оценки. 

 

 

Модуль 4. Теория и методика реализации содержания ФГОС ДО по образовательным 

областям 
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Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы) 

 

 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти: 

Реализация содержания основной образовательной программы дошко-

льного образования по образовательным областям в соответствии с 

ФГОС ДО 

Профессиональные 

компетенции  

Слушатель должен 

знать: 

Слушатель должен 

уметь: 

Слушатель должен вла-

деть (приобрести опыт 

деятельности) 

ПК 4 

1. Способность 

осознанно осущест-

влять реализацию 

содержания основ-

ной образователь-

ной программы до-

школьного образо-

вания по образова-

тельным областям в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

 

2. Готовность к 

реализации содер-

жания основной об-

разовательной про-

граммы дошкольно-

го образования по 

образовательным 

областям в соответ-

ствии с ФГОС ДО 

(З) 4.1.1 Теоретиче-

ские и методические 

основы 

физического воспита-

ния и развития детей 

раннего и дошкольно-

го возраста. 

 

 

 

(З) 4.1.2 Основы обу-

чения, построения об-

разовательного и оз-

доровительного про-

цессов в дошкольном 

учреждении, особен-

ности использования 

различных методов на 

разных этапах 

овладения двигатель-

ным действием.  

  

 

 

(З) 4.1.3 Современные 

методики и техноло-

гии обучения, обеспе-

чивающие эффектив-

ную организацию об-

разовательного про-

цесса в рамках образо-

вательной области 

«Физическое разви-

тие» ФГОС ДО  

 

 

(З )4.2.1 Знать основы 

методики речевого 

развития. 

(У) 4.1.1 Использо-

вать понятийный ап-

парат для комплекс-

ного анализа акту-

альных проблем об-

разования и науки в 

области физического 

воспитания и разви-

тия детей дошколь-

ного возраста. 

(У) 4.1.2 Творчески 

организовывать 

учебную и самостоя-

тельную двигатель-

ную 

деятельность ребен-

ка, направлять его 

инициативу, форми-

ровать культуру 

движения с учетом 

возрастных особен-

ностей детей дошко-

льного возраста. 

 

(У) 4.1.3 Применять 

современные мето-

дики и технологии 

физического воспи-

тания и развития до-

школьников и фор-

мирования ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 (У) 4.2.1 Уметь раз-

личать понятия 

«речь» и «язык». 

(О) 4.1.1. Анализировать 

фундаментальные и со-

временные научные ис-

следования педагогов, 

психологов, физиологов в 

области физического 

воспитания и развития 

детей дошкольного воз-

раста. 

 

(О) 4.1.2 Иметь практиче-

ский опыт организации 

физкультурно-

оздоровительной работы 

в дошкольном учрежде-

нии и обучения ребенка 

основным движениям, 

общеразвивающим уп-

ражнениям. 

 

 

 

 

 

(О) 4.1.3 Планировать 

образовательный процесс 

с использованием совре-

менных методик и техно-

логий физического раз-

вития и ЗОЖ 

 

 

 

 

 

 

 (О) 4.2.1 Анализировать 

современные концепции 

речевого развития. 
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(З) 4.2.2  Понятие си-

туативной и контекст-

ной речи. Особенности 

контекстной речи до-

школьников. 

 

 

 

(З) 4.2.3 Особенности 

развития словаря детей 

дошкольного возраста 

и задачи словарной 

работы, характеристик 

словаря детей дошко-

льного возраста (объ-

ем, особенности ус-

воения значения слова, 

овладения образными 

выражениями, фразео-

логизмами).  

 

(З) 4.2.4  Основные 

закономерности ос-

воения детьми морфо-

логической системы 

русского языка, труд-

ности и характерные 

ошибки в освоении 

морфологии; причины 

ошибок. 

 

(З) 4.2.5 Особенности 

восприятия детьми 

произведений разных 

жанров; понимание 

дошкольниками ос-

новного замысла про-

изведения; особенно-

сти восприятия худо-

жественной формы, 

образов героев, их по-

ступков; восприятие 

особенностей художе-

ственных произведе-

ний 

(З) 4.3.1 Знать законо-

мерности процесса 

общения у дошколь-

ников 

 

 

(У) 4.2.2 Определять 

задачи развития 

связной речи и со-

держание работы по 

развитию связной 

речи детей в разных 

возрастных группах 

детского сада. 

(У) 4.2.3 Определять 

содержание словар-

ной работы в разных 

возрастных группах 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(У) 4.2.4 Определять 

задачи, содержание 

работы по формиро-

ванию грамматиче-

ски правильной речи 

детей разных возрас-

тных групп детского 

сада. 

 

 

(У) 4.2.5  

Определять  задачи 

работы по ознаком-

лению детей с произ-

ведениями и про-

грамма чтения в раз-

ных возрастных 

группах. 

 

 

 

 

 

 

(У) 4.3.1 Определять 

задачи, содержание и 

формы работы по 

развитию общения и 

взаимодействия ре-

бенка со взрослыми и 

(О) 4.2.2 Использовать  

приемы активизации ре-

чевой деятельности детей 

в организованной образо-

вательной и свободной 

деятельности. 

 

 

(О) 4.2.3  Организации, 

структурирования и ис-

пользования методики 

организованной образо-

вательной деятельности 

по речевому развитию 

детей дошкольного воз-

раста. 

 

 

 

 

 

(О) 4.2.4 Использовать 

специальные граммати-

ческие упражнения и ди-

дактические игры в фор-

мировании грамматиче-

ски правильной и инто-

национно-выразительной 

речи детей дошкольного 

возраста в условиях 

ФГОС ДО. 

 

(О) 4.2.5 Создавать усло-

вия для самостоятельной 

художественно-речевой 

деятельности на основе 

художественной литера-

туры 

 

 

 

 

 

 

 

 

(О) 4.3.1 иметь опыт ис-

пользования коммуника-

тивных игр   
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(З) 4.3.2 Знать общие 

закономерности и ус-

ловия ознакомления 

детей дошкольного 

возраста с социальным 

миром 

(З) 4.3.3 Знать особен-

ности трудовой дея-

тельности как формы и 

средства воспитания 

дошкольников 

 

 

(З) 4.4.1  Особенности 

художественно-

эстетического разви-

тия личности в про-

цессе восприятия и 

создания художест-

венных образов; тех-

нологии художествен-

но-эстетического раз-

вития. технологии ху-

дожественно-

эстетического разви-

тия  

(З) 4.4.2 Особенности 

продуктивной дея-

тельности 

дошкольников, основ-

ные способы изобра-

жения в рисовании, 

лепке, 

аппликации, 

конструировании 

 

 

(З) 4.5.1.  

Специфику детской 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

 

(З) 4.5.2 Общие зако-

номерности логико-

математического обра-

зования дошкольни-

ков.  

 

 

сверстниками 

(З)4.3.2 Применять 

методы и формы, на-

правленные на озна-

комление детей с со-

циальным миром 

(У)4.3.3 применять 

методики и совре-

менные технологии 

трудового воспита-

ния и формирования 

безопасного поведе-

ния 

(У) 4.4.1. Применять 

педагогические тех-

нологии для художе-

ственно-

эстетического разви-

тия дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

(У) 4.4.2 Применение 

основных способов 

изображения в рисо-

вании, лепке, аппли-

кации, конструиро-

вании 

 

(У) 4.5.1 

Организовывать ме-

роприятия для про-

ведения наблюдений, 

экспериментов и  

других разнообраз-

ных исследований. 

 

(У)4.5.2Применять  

технологии конст-

руирования и техно-

логии математиче-

ского развития до-

школьников 

 

(У) 4.5.3 

Применять совре-

менные педагогиче-

ские технологии по-

 

(О)4.3.2Иметь опыт орга-

низации трудовой дея-

тельности дошкольников 

в быту, социуме, природе   

(О)4.3.3) иметь опыт ор-

ганизации трудовой дея-

тельности дошкольников 

в быту, социуме, природе   

 

 

 

 

 

(О)  4.4.1 Применение 

педагогических техноло-

гий художественно-

эстетического развития 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

(О) 4.4.2 Иметь практиче-

ский опыт: организации 

различных видов продук-

тивной деятельности до-

школьников 

 

 

(О) 4.5.1 

Опыт выполнения функ-

ций координатора и 

партнера в исследова-

тельском поиске. 

 

(О) 4.5.2 

Опыт применения техно-

логий математического 

развития дошкольников 

 

 

      

(О) 4.5.3 Опыт организа-

ции совместной деятель-

ности взрослых и детей с 

использованием совре-

менных педагогических 
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(З) 4.5.3   

Виды и приемы со-

временных педагоги-

ческих технологий по-

знавательного разви-

тия дошкольников. 

 

знавательного разви-

тия дошкольников. 

 

технологий познаватель-

ного развития дошколь-

ников. 

 

Описание образовательного процесса 

№ п/п Тема занятия 

(нескольких 

занятий) 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Формы 

органи-

зации 

учебных 

занятий 

Основные элементы содержания Формируемые  

(развиваемые)  

элементы ПК 

4.1 Теоретические и методические основы реализации физического  развития дошкольни-

ков    

 

4.1.1 Теоретиче-

ские основы 

физического 

воспитания 

детей дошко-

льного воз-

раста в усло-

виях ФГОС 

ДО. 

6 Лекция Теория и методика физическо-

го воспитания и развития ребен-

ка. Цели и задачи физического 

воспитания дошкольников: оздо-

ровительные, образовательные, 

воспитательные (С.О. Филиппо-

ва, А.В. Кенеман, Э.Я. Степанен-

кова). Комплексный подход в 

осуществлении задач. 

Средства физического воспи-

тания. Комплексное использова-

ние средств как необходимое ус-

ловие успешного решения задач 

гармоничного развития детей, 

формирования здорового образа 

жизни.  

Физические упражнения – ос-

новное, специфическое средство 

физического воспитания. Харак-

теристика физических упражне-

ний. Содержание и форма 

(структура) физических упраж-

нений. Техника физических уп-

ражнений. Характеристика дви-

жений. Требования к отбору фи-

зических упражнений для до-

школьников. Классификация фи-

зических упражнений: гимнасти-

ка, подвижные игры, спортивные 

упражнения, элементарный ту-

ризм. Формирование здорового 

образа жизни средствами физи-

ческой культуры. 

(З)4.1.1 Теорети-

ческие и методи-

ческие основы 

физического вос-

питания и разви-

тия детей раннего 

и дошкольного 

возраста; 

(У) 4.1.1 Исполь-

зовать понятий-

ный аппарат для 

комплексного 

анализа актуаль-

ных проблем об-

разования в об-

ласти физическо-

го развития детей 

дошкольного воз-

раста. 

(О) 4.1.1 Владеть 

современной тер-

минологией 

физического вос-

питания и разви-

тия детей дошко-

льного возраста  
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4.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Основы обу-

чения и раз-

вития детей 

дошкольного 

возраста в 

процессе фи-

зического 

воспитания 

2 

4 

Лекция 

Практи-

ческое 

занятие 

Формирование двигательных 

навыков и воспитание физиче-

ских качеств.  

Принципы физического вос-

питания детей дошкольного воз-

раста. 

Методы и приемы обучения 

физическим упражнениям. Осо-

бенности использования различ-

ных методов на разных этапах 

овладения двигательным дейст-

вием. Использование наглядных, 

словесных и практических мето-

дов в процессе формирования у 

детей двигательных навыков. 

Физкультурно-

оздоровительные мероприятия в 

режиме дня (утренняя гимнасти-

ка,  гимнастика после дневного 

сна, физкультминутки и динами-

ческие паузы, прогулка, само-

стоятельная двигательная актив-

ность, индивидуальная работа, 

закаливающие мероприятия). 

Организация работы по фи-

зическому воспитанию в дошко-

льном учреждении. 

(З) 4.1.2 Основы 

обучения, по-

строения образо-

вательного и оз-

доровительного 

процессов в до-

школьном учреж-

дении, особенно-

сти использова-

ния различных 

методов на раз-

ных этапах 

овладения двига-

тельным действи-

ем.  

(У) 4.1.2 Творче-

ски организовы-

вать учебную и 

самостоятельную 

двигательную 

деятельность ре-

бенка, направлять 

его инициативу, 

формировать 

культуру движе-

ния с учетом воз-

растных особен-

ностей детей до-

школьного воз-

раста. 

(О) 4.1.2 Иметь 

практический 

опыт организации 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

в дошкольном 

учреждении и 

обучения ребенка 

основным движе-

ниям, общеразви-

вающим упраж-

нениям. 
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4.1.3 Современные 

технологии 

физического 

воспитания и 

развития де-

тей 

дошкольного 

возраста и 

формирова-

ния здорового 

образа жизни. 

 

6 Практи-

ческое 

занятие 

Технологии обучения основ-

ным движениям. 

Технологии обучения обще-

развивающим упражнениям.  

Технологии области физкуль-

турно-спортивной и оздорови-

тельной деятельности с детьми 

дошкольного возраста  

Технологии развития физиче-

ских качеств дошкольников. 

Технологии формирования 

здорового образа жизни дошко-

льника. 

 

 

(З) 4.1.3 Совре-

менные техноло-

гии обучения, 

обеспечивающие 

эффективную ор-

ганизацию обра-

зовательного 

процесса в рам-

ках образователь-

ной области «Фи-

зическое разви-

тие» ФГОС ДО  

 

(У) 4.1.3 Приме-

нять современные 

технологии физи-

ческого воспита-

ния и развития 

дошкольников и 

формирования 

ЗОЖ. 

 

(О) 4.1.3 Плани-

ровать образова-

тельный процесс 

с использованием 

современных 

технологий физи-

ческого развития 

и ЗОЖ. 

4.2 Теоретические и методические основы реализации речевого  развития 

дошкольников 

4.2.1 Традицион-

ные и совре-

менные во-

просы теории 

и методики 

речевого раз-

вития детей 

дошкольного 

возраста в ус-

ловиях ФГОС 

ДО 

2 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

Практи-

ческое 

занятие 

Основы методики речево-

го развития.  

Связь методики  речевого 

развития с психологией. Язык и 

речь. Речевое развитие как про-

цесс усвоения языка. Речь и 

мышление. 

Психолингвистические 

основы речи. Связь методики  

речевого развития с лингвисти-

кой. Речевое развитие как усвое-

ние норм языка.  

Цели, содержание, прин-

ципы, методы и организацион-

ные формы работы по развитию 

речи детей дошкольного возрас-

та. 

Овладение связной речью 

как средством общения и куль-

туры. 

(З )4.2.1 Знать ос-

новы методики. 

речевого развития 

(У) 4.2.1 Уметь 

различать поня-

тия «речь» и 

«язык». 

(О) 4.2.1 Анали-

зировать совре-

менные концеп-

ции речевого раз-

вития детей до-

школьного воз-

раста. 
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Современные концепции 

онтогенеза речи. Структурное, 

функциональное и когнитивное 

направления исследования рече-

вого развития детей дошкольного 

возраста 

4.2.2 Методика 

развития 

связной речи 

детей дошко-

льного воз-

раста в усло-

виях ФГОС 

ДО 

 

 

 

6 

 

 

 

Практи-

ческое 

занятие 

Речевое развитие – изме-

нение форм и функций речевой 

деятельности детей дошкольного 

возраста. Понятие ситуативной и 

контекстной речи. Особенности 

контекстной речи дошкольников. 

Задачи развития связной 

речи и содержание работы по 

развитию связной речи в разных 

возрастных группах: формирова-

ние навыков слушания и пони-

мания обращенной к ребенку ре-

чи; формирование способов вы-

ражения мысли; формирование 

навыков речевого общения. 

Развитие диалогической 

речи у детей дошкольного воз-

раста. Разговор с детьми – ос-

новной путь формирования связ-

ной речи дошкольников. Беседа 

как метод обучения связной речи 

детей старшего дошкольного 

возраста. Виды бесед и их цель. 

Развитие диалогической и эле-

ментарной речи-доказательства. 

Развитие монологической 

речи детей. Описательные, сю-

жетные рассказы, их структура.  

Рассказывание на основе игруш-

ки, предмета.  

Приемы активизации ре-

чевой деятельности детей. 

Рассказы детей с исполь-

зованием их опыта.  Составление 

писем с детьми. Рассказывание 

на словесной основе. Характери-

стика рассказов на словесной ос-

нове. 

Творческие рассказы де-

тей. Опора на разнообразный 

опыт детей и навыки рассказы-

вания.  

Развитие самостоятельно-

сти и творческой инициативы 

детей в рассказывании. Показа-

тели творческого сочинения.  

(З) 4.2.2  Понятие 

ситуативной и 

контекстной речи. 

Особенности кон-

текстной речи 

дошкольников. 

(У) 4.2.2 Опреде-

лять задачи раз-

вития связной ре-

чи и содержание 

работы по разви-

тию связной речи 

детей в разных 

возрастных груп-

пах детского сада. 

(О) 4.2.2 Исполь-

зовать  приемы 

активизации ре-

чевой деятельно-

сти детей в орга-

низованной обра-

зовательной и 

свободной дея-

тельности  
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7.  

4.2.3 

 

Особенности 

развития сло-

варя у детей 

дошкольного 

возраста в ус-

ловиях реали-

зации ФГОС 

ДО 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Лекция 

 

 

 

Практи-

ческое 

занятие  

«Слово», отношение к по-

нятию. Развитие словаря  как ко-

личественного накопления слов, 

так и качественного усвоения 

значения слов на основе развития 

представлений и мышления. По-

нятие словарной работы. 

Особенности развития 

словаря детей дошкольного воз-

раста и задачи словарной работы, 

характеристик словаря детей до-

школьного возраста (объем, осо-

бенности усвоения значения сло-

ва, овладения образными выра-

жениями, фразеологизмами). 

Особенности усвоения обобщен-

ного значения слова, элементар-

ных понятий; пассивный словарь 

в речи детей. 

Содержание словарной 

работы в разных возрастных 

группах детского сада. Методика 

развития словаря в соответствии 

с ФГОС ДО.  

Развитие словаря детей по 

ознакомлению детей со свойст-

вами и качествами предметов и 

их материалов, содержание обра-

зовательной деятельности в раз-

ных возрастных группах. 

Развитие словаря детей во 

время образовательной деятель-

ности по сравнению предметов. 

Содержание образовательной ра-

боты, отбор предметов для срав-

нения в разных возрастных груп-

пах. 

Особенности методики 

образовательной работы по фор-

мированию навыков видовых и 

родовых обобщений. Выделение 

и осознание детьми существен-

ных признаков. Подведение де-

тей к пониманию слов, выраже-

ний на основе ориентировки на 

существенные признаки предме-

тов и явлений. Организация, 

структура и методика организо-

ванной образовательной дея-

тельности по речевому развитию 

детей дошкольного возраста. 

Картины, их роль в озна-

(З) 4.2.3 Особен-

ности развития 

словаря детей 

дошкольного воз-

раста и задачи 

словарной рабо-

ты, характеристик 

словаря детей 

дошкольного воз-

раста (объем, 

особенности ус-

воения значения 

слова, овладения 

образными выра-

жениями, фразео-

логизмами). 

 

(У) 4.2.3 Опреде-

лять содержание 

словарной работы 

в разных возрас-

тных группах 

детского сада. 

(О) 4.2.3  Органи-

зации, структури-

рования и ис-

пользования ме-

тодики организо-

ванной образова-

тельной деятель-

ности по речево-

му развитию де-

тей дошкольного 

возраста 
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комлении детей с окружающим 

миром и в развитии словаря. Ме-

тодика использования картин для 

развития речи в разных возрас-

тных группах. 

Роль беседы в формиро-

вании обобщенных представле-

ний об общественных явлениях.  

Роль народного словесно-

го творчества в словарной рабо-

те. Методика обучения отгады-

ванию загадок. Пословицы и по-

говорки, их использование в сло-

варной работе. 

 

8.  

4.2.4 

 

Основы фор-

мирования 

грамматиче-

ски правиль-

ной, интона-

ционно-

выразитель-

ной речи  де-

тей дошколь-

ного возраста 

в условиях 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

  

Лекция 

 

 

Практи-

ческое 

занятие  

Особенности освоения 

детьми грамматического строя 

языка в процессе общения. По-

знание отношений и связей ок-

ружающей действительности – 

основа для освоения грамматиче-

ского строя. Звуковая культура 

речи: понятие, задачи, содержа-

ние работы по формированию 

звуковой культуры речи. Осо-

бенности развития фонематиче-

ского слуха детей дошкольного 

возраста. Роль фонематического 

слуха в освоении граммати-

ческих форм языка. 

Особенности освоения 

предложений, их структуры. За-

висимость формирования пред-

ложения от умственного разви-

тия. Основные закономерности 

освоения детьми морфологиче-

ской системы русского языка, 

трудности и характерные ошибки 

в освоении морфологии; причи-

ны ошибок. «Словотворчество» 

детей. 

Задачи, содержание рабо-

ты по формированию граммати-

чески правильной речи у детей 

разных возрастных групп. 

Условия, необходимые 

для освоения детьми норм грам-

матики.  

Роль специальных грам-

матических упражнений и дидак-

тических игр в формировании 

грамматически правильной речи, 

(З) 4.2.4  Основ-

ные закономерно-

сти освоения 

детьми морфоло-

гической системы 

русского языка, 

трудности и ха-

рактерные ошиб-

ки в освоении 

морфологии; 

причины ошибок. 

(У) 4.2.4 Опреде-

лять задачи, со-

держание работы 

по формирова-

нию грамматиче-

ски правильной 

речи детей раз-

ных возрастных 

групп. 

(О) 4.2.4 Исполь-

зовать специаль-

ные грамматиче-

ские упражнения 

и дидактические 

игры в формиро-

вании граммати-

чески правильной 

и интонационно-

выразительной  

речи детей до-

школьного воз-

раста в условиях 

ФГОС ДО. 
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методика их использования в ус-

ловиях ФГОС ДО.  

 

 

9.  

4.2.5 

 

Основные на-

правления об-

разовательной 

работы вос-

питателя по 

ознакомле-

нию детей 

дошкольного 

возраста с ху-

дожественной 

литературой в 

условиях 

ФГОС ДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Лекция   

 

 

 

Практи-

ческое 

занятие 

Значение детской художе-

ственной литературы для разви-

тия и воспитания детей дошко-

льного возраста. 

Художественная литера-

тура как средство формирования 

речи. 

Особенности восприятия 

детьми произведений разных 

жанров; понимание дошкольни-

ками основного замысла произ-

ведения; особенности восприятия 

художественной формы, образов 

героев, их поступков; восприятие 

особенностей произведений. 

Принципы отбора литера-

турных произведений. Задачи 

работы по ознакомлению детей с 

произведениями и программа 

чтения в разных возрастных 

группах. 

Методика чтения произ-

ведений в разных возрастных 

группах детского сада.  

Приемы обучения воспри-

ятию и анализу произведений.  

Формы работы с книгой в 

детском саду: чтение, рассказы-

вание на занятиях, пересказ, бе-

седы о любимых книгах, инсце-

нировки литературных произве-

дений вне занятий, литературные 

утренники в детском саду. 

Ознакомление детей с 

книжной иллюстрацией. Роль 

иллюстрации в понимании деть-

ми произведения, установлении 

внутренних связей, понимании 

художественных средств литера-

турного произведения. Возрас-

тные особенности восприятия 

книжной иллюстрации. Эстети-

ческие и педагогические требо-

вания к иллюстрации. Методика 

ознакомления с книжной иллю-

страцией в разных возрастных 

 (З) 4.2.5 Особен-

ности восприятия 

детьми произве-

дений разных 

жанров; понима-

ние дошкольни-

ками основного 

замысла произве-

дения; особенно-

сти восприятия 

художественной 

формы, образов 

героев, их по-

ступков; воспри-

ятие особенно 

(У) 4.2.5 Опреде-

лять  задачи ра-

боты по ознаком-

лению детей с 

произведениями и 

программа чтения 

в разных возрас-

тных группах. 

(О) 4.2.5  Созда-

вать условия для 

самостоятельной 

художественно-

речевой деятель-

ности на основе 

художественной 

литературы  
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группах. 

Восприятие и понимание 

поэтических произведений. Вы-

бор поэтических произведений 

для детей дошкольного возраста. 

 Малые формы фольклора 

и своеобразие их использования 

в разных возрастных группах. 

Методика ознакомления детей с 

поэзией. Работа над осознанием 

образных средств художествен-

ной выразительности: приемы 

заучивания стихотворений и спо-

собы обучения детей вырази-

тельному их чтению. 

Уголок книги, его значе-

ние, требования к оформлению. 

Отбор литературы для уголка в 

зависимости от возраста детей. 

Формы работы в уголке книги. 

Создание условий для са-

мостоятельной художественно-

речевой деятельности на основе 

художественной литературы. Со-

держание и косвенные приемы 

самостоятельной художественно-

речевой деятельности. Театраль-

ные игры, их содержание и 

приемы их сопровождения. 

 

4.3 
Теоретические и методические основы социально-коммуникативного  развития 

дошкольников 

4.3.1 

 

Основы вос-

питания куль-

туры общения 

и поведения у 

детей дошко-

льного воз-

раста 

2 

4 

Лекция 

Практи-

ческие 

занятия 

Социально-коммуникативное 

развитие в непрерывно образова-

тельной деятельности и в режим-

ных моментах.  

Понятие общения как метадея-

тельности человека. Развитие 

общения и взаимодействия ре-

бенка со взрослыми и сверстни-

ками; становление самостоятель-

ности, целенаправленности и са-

морегуляции. Коммуникативные 

умения детей. Развитие комму-

никативных навыков детей в иг-

ровой деятельности. Становле-

ние коммуникативной потребно-

сти. Возрастные особенности 

общения. 

Коммуникативные игры 

(тренинг). 

(З) Знать законо-

мерности процес-

са общения у до-

школьников 

(У) Определять 

задачи, содержа-

ние и формы ра-

боты по развитию 

общения и взаи-

модействия ре-

бенка со взрос-

лыми и сверстни-

ками 

(О) иметь 

использования 

коммуникатив-

ных игр   
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4.3.2 

 

Ознакомление 

детей дошко-

льного воз-

раста с соци-

альным ми-

ром 

2 

4 

Лекция 

Практи-

ческие 

занятия 

Условия освоения ребенком эти-

ческих правил и норм поведения. 

Методы, направленные на фор-

мирование нравственных пред-

ставлений, суждений и оценок. 

Основные методы формирования 

социальных чувств и эмоций.  

Формирование гендерной, 

гражданственной и семейной 

принадлежности. Понятие со-

циализации, виды социализации 

(стихийная, целенаправленная), 

факторы, влияющие на социали-

зацию дошкольников. Формы 

работы по ознакомлению детей с 

социальным миром. 

 

(З)  Знать общие 

закономерности и 

условия ознаком-

ления детей до-

школьного воз-

раста с социаль-

ным миром 

(У) Применять 

методы и формы, 

направленные на 

ознакомление де-

тей с социальным 

миром 

(О) иметь опыт 

применения эти-

ческих бесед, на-

блюдений детей  

  

 

 

 

4.3.3 

Основы мето-

дики трудово-

го воспитания 

и формирова-

ние основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социу-

ме, природе 

2  

4 

Лекция 

Практи-

ческие 

занятия 

Труд как деятельность, форма и 

средство воспитания дошкольни-

ков. Развитие межличностных 

отношений в разных видах дет-

ского труда. Воспитание ценно-

стного отношения к труду и его 

результатам. Современные тех-

нологии трудового воспитания и 

обучения детей. 

Методы и формы, способ-

ствующие усвоению детьми пра-

вил безопасного поведения дома, 

на улице, на природе. 

(З) Знать особен-

ности трудовой 

деятельности как 

формы и средства 

воспитания до-

школьников;  

(У) применять 

методики и со-

временные тех-

нологии трудово-

го воспитания и 

формирования 

безопасного по-

ведения 

(О) иметь опыт 

организации тру-

довой деятельно-

сти дошкольни-

ков в быту, со-

циуме, природе   

4.4 
Теоретические и методические основы реализации художественно-

эстетического  развития дошкольников 

4.4.1 Технологии 

художествен-

но-

эстетического 

развития де-

тей в разных 

видах худо-

жественной 

деятельности 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

Художественная деятель-

ность и художественный 

образ как основа художе-

ственно-эстетического 

развития детей дошколь-

ного возраста 

 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

(З) 4.4.1 Особен-

ности художест-

венно-

эстетического 

развития лично-

сти в процессе 

восприятия и соз-

дания художест-

венных образов; 

технологии ху-
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6 

 

 

 

с прак-

тиче-

скими 

зада-

ниями;  

 

 

 

Практи-

ческое 

занятие 

произведений искусства 

(словесного, музыкально-

го, изобразительного), 

мира природы. 

 

 Теория и методика озна-

комления дошкольников с 

различными видами ис-

кусства, формирование 

элементарных представ-

лений о видах искусства: 

восприятие музыки, ху-

дожественной литерату-

ры, фольклора, изобрази-

тельного искусства; сти-

мулирование сопережива-

ния персонажам художе-

ственных произведений. 

дожественно-

эстетического 

развития. техно-

логии художест-

венно-

эстетического 

развития  

 

4.4.2 Теоретиче-

ские и мето-

дические ос-

новы разви-

тия продук-

тивных видов 

деятельности 

детей дошко-

льного воз-

раста. 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Лекция 

 

 

 

Практи-

ческие 

занятия 

 

 

 

Лекция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практи-

ческие 

занятия 

 Организация 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников 

Освоение детьми основных 

средств выразительности в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

конструировании) 

 

Реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктив-

но-модельной, музыкальной и 

др.) Организация РППС для  раз-

личных видов продуктивной дея-

тельности дошкольников 

 

Теория и методика организации 

рисования, лепки, 

аппликации, 

конструирования 

(З) 4.4.2 Особен-

ности продуктив-

ной деятельности 

дошкольников, 

основные спосо-

бы изображения в 

рисовании, лепке, 

аппликации, 

конструировании 

(У)4.4.2 Приме-

нение основных 

способов изобра-

жения в рисова-

нии, лепке, ап-

пликации, конст-

руировании 

(О)4.4.2 Иметь 

практический 

опыт: организа-

ции различных 

видов продуктив-

ной деятельности 

дошкольников 

4.5 
Теоретические и методические основы реализации познавательного  развития 

дошкольников 

4.5.1 Методы и 

приемы акти-

визации по-

знавательно-

исследова-

тельской дея-

тельности 

дошкольни-

ков 

6 Практи-

ческое 

занятие  

Познавательно-

исследовательская деятельность 

и ее структура. Специальные 

знания, умения и навыки иссле-

довательского поиска. 

Типы детских исследований. 

Организация наблюдений как 

источника познания окружающе-

го мира. 

(З) 4.5.1.  

Специфику дет-

ской познава-

тельно-

исследователь-

ской деятельно-

сти 

(У)4.5.1 

Организовывать 
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Современные технологии эколо-

гического воспитания дошколь-

ников 

мероприятия для 

проведения на-

блюдений, экспе-

риментов и  дру-

гих разнообраз-

ных исследова-

ний. 

(О) 4.5.1 

Опыт выполнения 

функций коорди-

натора и партнера 

в исследователь-

ском поиске.  

4.5.2 Технологии 

математиче-

ского разви-

тия дошколь-

ников. Конст-

руирование в 

детском саду. 

6 Практи-

ческое 

занятие 

Основные понятия математиче-

ского  образования дошкольни-

ков 

Проблемно-игровая технология 

как технология математического 

развития.  

Конструирование в детском саду. 

 

(З) 4.5.2.  

Общие законо-

мерности логико-

математического 

образования до-

школьников  

(У)4.5.2 

Применять тех-

нологии конст-

руирования и 

технологии мате-

матического раз-

вития дошколь-

ников 

(О) 4.5.2 

Опыт применения 

технологий мате-

матического раз-

вития дошколь-

ников 

4.5.3 Современные 

технологии по 

расширению 

кругозора 

дошкольни-

ков 

6 

 

 

 

Лекция Современные технологии по 

расширению кругозора дошколь-

ников, в основе которых лежат 

не директивные методы взаимо-

действия взрослого и ребенка: 

детский квест, мини-музеи, ИКТ-

технологии и др. 

(З) 4.5.3   

Виды и приемы 

современных пе-

дагогических 

технологий по-

знавательного 

развития дошко-

льников 

(У) 4.5.3 

Применять со-

временные педа-

гогические тех-

нологии познава-

тельного развития 

дошкольников 

(О) 4.5.3 

Опыт организа-

ции совместной 

деятельности 
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Оценка планируемых результатов обучения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

Описание организации процедуры текущего контроля: текущий контроль прово-

дится в форме письменного экзамена с составлением индивидуальной папки слушателя по 

содержанию образовательных областей  ФГОС ДО в соответствии с  требованиями к со-

держанию и оформлению папки.  

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

санных в локальных нормативных актах) 

. Содержание данной индивидуальной папки должно соответствовать характеру 

профессиональной деятельности слушателя, отражать современные подходы в дошколь-

ном образовании, соответствовать ФГОС ДО. Объем работы может включать от 20-ти 

страниц машинописного текста Times New Roman 14 пт интервал 1,5. 

Индивидуальная папка должна быть представлена на бумажном и электронном но-

сителях. Обязательными элементами текста являются: 

 Титульный лист с указанием полного названия СПб АППО и  кафедры, на-

звания дополнительной профессиональной программы переподготовки, ФИО слуша-

теля, года выполнения работы. 

 Пояснительная записка, включающая описание цели создания индивидуаль-

ной папки, краткого описания содержания папки и планируемых вариантов использо-

вания собранного материала в профессиональной деятельности. 

 Список литературы. 

 Оформляется работа на персональном компьютере в электронном виде с использо-

ванием предложенного каждым преподавателем по соответствующей образовательной 

области шаблона (алгоритма выполнения задания).  Приложение 3 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА. 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН. 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы)  

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

Способность осоз-

нанно осуществлять реа-

лизацию содержания ос-

новной образовательной 

программы дошкольного 

образования по образова-

тельным областям в соот-

ветствии с  

ФГОС ДО 

Индивидуальная 

папка слушателя 
 Цели деятельности по  

реализации содержания 

сформулированы в соответст-

вии с особенностями совре-

менного образовательного 

процесса.  

 Формы, методы реали-

зации содержания основной 

образовательной программы 

 

 

 

 

Полностью/ 

частично по 

каждому из 

критериев 

взрослых и детей 

с использованием 

современных пе-

дагогических 

технологий по-

знавательного 

развития дошко-

льников 
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дошкольного образования по 

образовательным областям 

согласованы с поставленны-

ми целями. 

 Цель деятельности 

воспитателя по реализации 

содержания ООП ДО исходит 

из цели образовательной дея-

тельности. 

 Индивидуальная папка 

содержит материал по всем 

образовательным областям 

современной системы совре-

менной системы дошкольно-

го образования. 

  Индивидуальная ра-

бота содержит разные формы 

и способы организации обра-

зовательного процесса в ДОО  

Условия выполнения задания 

              1. Организационная форма: индивидуальная с персональными бумажными 

бланками.  

2. Место выполнения задания: аудитория на практических занятиях, или по 

выбору слушателя в альтернативных условиях за пределами СПб АППО. 

3. Максимальное время выполнения задания: в течение 108 часов. 

4. Ресурсы: наличие теоретических или практических источников по соответ-

ствующей образовательной области, а так же интернет ресурсов и т.п. Зада-

ние варьируется через выбор слушателем: возрастной группы детей. 

 

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

ряют критериям оценки. 

 Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы  удовлетворяет полно-

стью четырем критериям, остальным – частично. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы частично 

удовлетворяет    критериям оценки.   

  

Модуль 5. Теоретические и методические основы организации образовательного 

процесса с детьми раннего возраста 

 

Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, формируемых в 

рамках данной рабочей программы) 

 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

1. Осуществление обучения, воспитания и развития с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей раннего возраста 

 

2. Организация и проведение педагогического мониторинга освое-

ния детьми образовательной программы и анализ образовательной 

работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста  
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Профессиональные 

компетенции 

Слушатель должен 

знать (З) 

 

Слушатель должен 

уметь (У) 

Слушатель должен 

владеть (приобре-

сти опыт)  (О) 

ПК 5. 

1. Готовность осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие детей ран-

него возраста с уче-

том их возрастных и 

индивидуальных 

особенностей    

(ОПК-2) 

 

2. Способность ор-

ганизации и прове-

дения педагогиче-

ского мониторинга 

освоения детьми 

образовательной 

программы и анализ 

образовательной 

работы в группе де-

тей раннего и/или 

дошкольного воз-

раста  

 

 

 

З 

Психолого-

педагогические осно-

вы организации обу-

чения и воспитания,  

развития детей ранне-

го возраста.  

 

 

 

У  

Реализовывать 

принципы обучения, 

воспитания и разви-

тия детей раннего 

возраста; формули-

ровать задачи  

обучения, воспита-

ния и развития 

О  

Проектирование 

задач развития,  и 

воспитания.  

 

 

 

 

 

 

 

З  

Задачи, содержание, 

принципы, методы, 

формы, средства обу-

чения, воспитания и 

развития детей ранне-

го возраста в детском 

саду. 

У  

Педагогически це-

лесообразно приме-

нять методы, прие-

мы, средства обуче-

ния, воспитания и 

развития детей ран-

него возраста в дет-

ском саду. 

У  

Организовывать 

различные формы 

обучения, воспита-

ния и развития де-

тей раннего возраста 

в детском саду. 

О  

Применение мето-

дов, приемов, 

средств обучения, 

воспитания и разви-

тия  детей раннего 

возраста.  

 

О  

Организация раз-

личных форм обу-

чения, воспитания и 

развития детей ран-

него возраста 

 

Особенности разви-

тия детей раннего 

возраста в различных 

видах деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО 

Понятия: «детская 

деятельность», «субъ-

ект», «опыт». Осо-

бенности и значение 

субъектных проявле-

ний детей раннего 

возраста 

Организация и про-

ведение педагогиче-

ского мониторинга  

освоения детьми об-

разовательной про-

граммы и анализ об-

разовательной рабо-

ты в группе детей 

раннего возраста  

(конкретное содер-

жание образова-

тельных областей 

зависит от возрас-

тных и индивиду-

альных особенно-

стей детей; опреде-

ляется целями и за-

дачами Программы; 

реализуется в раз-

личных видах дея-

Выявление качеств, 

позволяющих ре-

бенку раннего воз-

раста быть/не быть 

субъектом детских 

видов деятельности. 

Организация дет-

ских видов дея-

тельности. 
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тельности). 

Выстраивание ин-

дивидуального 

маршрута развития 

ребенка раннего 

возраста. 

Функции, принципы, 

компоненты РППС 

для групп раннего 

возраста. 

Алгоритм ее проекти-

рования. 

Проектировать 

РППС в группе ран-

него возраста 

Проектирование 

РППС в группе 

раннего возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

Функции, принципы, 

особенности, после-

довательность плани-

рования. Виды пла-

нирования, осуществ-

ляемые воспитателем 

в группах раннего 

возраста   

Планировать обра-

зовательную дея-

тельность с дошко-

льниками – детьми 

раннего возраста в 

детском саду. 

Планирование об-

разовательной дея-

тельности в форме 

комплексно-

тематического пла-

нирования с инте-

грацией образова-

тельных областей с 

учетом возрастных 

особенностей детей 

раннего возраста  

Педагогическая диаг-

ностика (монито-

ринг):  функции, 

принципы, особенно-

сти осуществления 

педагогической диаг-

ностики в педагоги-

ческой деятельности с 

детьми раннего воз-

раста 

Осуществлять педа-

гогическую диагно-

стику достижений 

детей раннего воз-

раста в детском са-

ду. 

 

Осуществление пе-

дагогического ди-

агностирования 

достижений детей 

раннего возраста 

Описание образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Тема занятия (несколь-

ких занятий) 

Кол-

во 

часов 

Формы орга-

низации учеб-

ных занятий 

Основные элемен-

ты содержания 

Формируемые (раз-

виваемые) элемен-

ты ПК 

5.1 Психофизиологические 

особенности развития 

и воспитания детей 

раннего возраста: 

принципы и задачи 

гармоничного развития 

2 

 

4 

Лекция с прак-

тическими за-

даниями 

 Содержательная 

характеристика раз-

ных возрастных эта-

пов: новорожден-

ность, младенчество, 

ранний возраст. Ли-

нии развития, веду-

щая деятельность, 

возрастные новооб-

разования 

Особенности фор-

мирования психиче-

ских процессов: 

(З) Психолого-

педагогические ос-

новы организации 

обучения и воспи-

тания детей  ранне-

го возраста 

 Принципы, задачи, 

содержание, сред-

ства, формы и ме-

тоды обучения и 

воспитания дошко-

льников в группах 

раннего возраста 
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восприятие, внима-

ние, память, вооб-

ражение, мышление. 

Основы развития 

психики ребенка, 

заложенные приро-

дой.   

Ситуативность как 

отличительная чер-

та ребенка раннего 

возраста 

Характеристика 

развития жизни ре-

бенка первых 3-х 

лет. Особенности 

поведения. Условия 

полноценного раз-

вития и адекватно-

го поведения ре-

бенка. 

Кризис рождения, 

кризис одного года, 

кризис 3-х лет. 

(У) Формулировать 

задачи обучения и 

воспитания. Реали-

зовывать принци-

пы: обучения и 

воспитания. 

Педагогически це-

лесообразно при-

менять методы, 

приемы, средства, 

организовывать 

различные формы 

обучения и воспи-

тания в работе с 

детьми раннего 

возраста 

(О)  В результате 

педагогического 

наблюдения опре-

делять и формули-

ровать причину за-

труднения (если 

есть таковы)  в раз-

витии ребенка и 

выстраивать инди-

видуальный мар-

шрут обучения, 

воспитания и раз-

вития ребенка. 

5.2  Адаптация детей ран-

него возраста к дошко-

льной образовательной 

организации: вхожде-

ние ребенка в социум 

2 

 

4 

Лекция с прак-

тическими за-

даниями 

Особенности пове-

дения ребенка ран-

него возраста в пе-

риод адаптации 

Социализация и 

социальная адапта-

ция: общение со 

взрослыми и свер-

стниками, социаль-

ные навыки 

Особенности дей-

ствий взрослого в 

адаптационный пе-

риод 

Организация со-

вместной работы 

педагогов и роди-

телей 

Социокультурный 

опыт ребенка и 

процесс развития 

его деятельностей 

Виды детских дея-

(З) Виды детских 

деятельностей. По-

нятия: «детская 

деятельность», 

«субъект», «опыт». 

Особенности и зна-

чение субъектных 

проявлений дошко-

льников. 

(У) Развивать каче-

ства, позволяющие 

ребенку стать субъ-

ектом детских ви-

дов деятельности. 

(О) Выявление ка-

чества, позволяю-

щие ребенку 

быть/не быть субъ-

ектом детских ви-

дов деятельности. 

Организация дет-

ских видов дея-

тельности. 
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тельностей. Поня-

тие «субъект». Ка-

чества, позволяю-

щие ребенку стать 

субъектом детских 

видов деятельно-

сти.   

5.3 Педагогическое сопро-

вождение ребенка ран-

него возраста в образо-

вательном процессе 

 

 

 

2 

4 

Лекции и 

практическое 

занятие 

Алгоритм деятель-

ности педагога для 

достижения един-

ства воспитатель-

ных, обучающих и 

развивающих задач 

в течение всего 

дня: в процессе со-

вместной деятель-

ности с детьми, в 

самостоятельной 

детской деятельно-

сти, в процессе 

взаимодействия с 

родителями. 

Примерный режим 

дня. 

Организация и 

формирование 

групповых поме-

щений для детей 

раннего возраста 

Перечень материа-

лов и оборудования 

для групп раннего 

возраста. Показате-

ли развивающей 

направленности 

предметной среды. 

Функции, принци-

пы, компоненты 

РППС. Алгоритм 

проектирования 

РППС в группе 

раннего возраста. 

(З) Понятия: «сре-

да», «развивающая 

предметно-

пространственная 

среда (РППС)». 

Функции, принци-

пы, компоненты 

РППС.  

(У)  

Уметь планировать 

и реализовывать 

образовательный 

процесс в группе 

детей раннего 

и/или дошкольного 

возраста в соответ-

ствии с федераль-

ными государст-

венными образова-

тельными стандар-

тами и основными 

образовательными 

программами 

 

(О)  Организация 

образовательного 

процесса на основе 

непосредственного 

общения с каждым 

ребенком с учетом 

его особых образо-

вательных потреб-

ностей 

5.4 Система и вариатив-

ность планирования 

работы педагога с 

детьми первых 3-х лет 

жизни: интеграция об-

разовательных облас-

тей    

2 

4 

Лекции и 

практические 

занятия  

 

Функции, принци-

пы, особенности, 

последовательность 

планирования в 

группе раннего 

возраста. 

 Рабочая программа 

педагога ДОО. 

Перспективное 

планирование. 

(З) Функции, прин-

ципы, особенности, 

последовательность 

планирования. Ви-

ды планирования, 

осуществляемые 

воспитателем в 

группах раннего 

возраста ДОО  
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Комплексно-

тематическое пла-

нирование. Про-

ектное планирова-

ние.  

Виды и формы 

планирования, ор-

ганизация и плани-

рование проведе-

ния «занятий» с 

детьми раннего 

возраста. Пример-

ные сетки занятий с 

детьми в разных 

возрастных груп-

пах. Методические 

рекомендации к 

проведению «заня-

тий». Планирова-

ние работы с деть-

ми на прогулке.  

Анализ календар-

ных планов, планов 

работы с детьми 

второго и третьего 

года жизни. На-

блюдение и анализ 

деятельности ре-

бенка на «заняти-

ях». Повторяемость 

обучающих воздей-

ствий. Особенности 

поведения ребенка 

раннего возраста на 

«занятиях». Плано-

вость в формирова-

нии культурно-

гигиенических на-

выков в режимных 

процессах. По-

строение совмест-

ной деятельности 

ребенка со взрос-

лым и своеобразие 

организации его 

свободной деятель-

ности 

(У) Планировать 

образовательную 

деятельность с 

детьми раннего 

возраста в детском 

саду. 

 

(О) Планирование 

образовательной 

деятельности в 

форме комплексно-

тематического пла-

нирования. 

5.5. Развитие игры в ран-

нем детстве: предмет-

но-игровая деятель-

ность, становление 

сюжетной, сюжетно-

2 

4 

Лекции и 

практические 

занятия  

 

Игра – путь детей к 

познанию окру-

жающего мира. 

Этапы формирова-

ния самостоятель-

Способность и го-

товность использо-

вать полученные 

теоретические зна-

ния при разработке 
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отобразительной игры ных игровых дей-

ствий с предмета-

ми; развитие у ре-

бенка раннего воз-

раста процессуаль-

ных игр. 

Развитие действий 

с предметами как 

основа формирова-

ния игрового опы-

та. Роль педагога в 

организации игро-

вых умений. Ис-

пользование вооб-

ражаемых дейст-

вий, предметов-

заместителей, 

приемов выполне-

ния действий по 

подражанию, по 

слову взрослого. 

Наглядно-

действенный ха-

рактер мышления 

ребенка в процес-

суальных действи-

ях. Анализ выпол-

нения требований к 

подбору игр, игру-

шек и пособий. Ха-

рактеристика по-

строения игрового 

пространства в 

группе 

содержания, орга-

низации и проведе-

ния образователь-

ной работы с ис-

пользованием раз-

личных видов игр в 

группах раннего 

возраста  

 

5.6. Педагогическая диаг-

ностика личностных 

образовательных ре-

зультатов детей ранне-

го возраста  

6 Практическое 

занятие 

  Особенности 

осуществления 

процесса педагоги-

ческого диагности-

рования достиже-

ний детей раннего 

возраста в детском 

саду. 

(З)  Особенности 

развития детей 

раннего возраста 

(У) Осуществлять 

педагогическую 

диагностику дос-

тижений детей 

раннего возраста в 

ДОО 

(О) Осуществление 

педагогического 

диагностирования 

достижений детей 

раннего возраста 

 

Оценка планируемых результатов обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль по 

модулю осуществляется в форме письменного зачета. Работа выполняется слушателями в 

рамках практикума по моделированию одного дня комплексно-тематического плана 

воспитателя (группа раннего возраста). 

В качестве зачетной работы слушатели представляют методическую разработку. 

Для создания методической разработки слушатели могут разделиться на подгруппы по 4-5 

человек (по желанию).  

  

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЗАЧЕТ 

В качестве  зачетной работы слушатели представляют методическую разработку – 

один день комплексно-тематического плана воспитателя (проведенного или планируемого 

к проведению) для детей раннего возраста. Методическая разработка должна включать: 

основные задачи воспитания, обучения и развития детей в течение дня; формы, методы, 

приемы, средства обучения и воспитания дошкольников раннего возраста; краткое 

содержание деятельности воспитателя и детей в течение дня; описание варианта 

организации развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

образовательного содержания. 

 

Требования к структуре и оформлению работы: 

Содержание данной разработки должно соответствовать характеру 

профессиональной деятельности слушателя, отражать современные подходы в 

дошкольном образовании при работе с детьми раннего возраста, соответствовать ФГОС 

ДО.  

Методическая разработка должна быть представлена на бумажном носителе. 

Обязательными элементами текста являются: 

 Титульный лист с указанием полного названия СПб АППО и выпускающей 

кафедры, названия дополнительной программы повышения квалификации, ФИО 

слушателя, названия темы методической разработки, ФИО и должности куратора 

ДПП, года завершения работы. 

 Пояснительная записка, включающая описание целевой аудитории мероприятия 

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

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

образовательной цели и планируемых результатов. 

 Содержание 1 образовательного дня (план). 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

 

ПК 5. 

1. Готовность осуществлять 

обучение, воспитание и раз-

витие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенно-

стей дошкольников (ранний 

возраст) (ОПК-2) 

 

2. Организация и проведение 

методическая 

разработка - 

один день ком-

плексно-

тематического 

плана воспита-

теля (проведен-

ного или пла-

нируемого к 

- соответствие цели, задач, 

содержания образователь-

ного дня заявленной теме и 

планируемым образова-

тельным результатам; 

- содержание образова-

тельного дня соответствует 

возрастным возможностям 

детей раннего возраста; 

полностью 

соответст-

вует – 5 

баллов 

частично 

 

отсутствует 

(по всем 

критериям) 
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педагогического мониторин-

га освоения детьми образо-

вательной программы и ана-

лиз образовательной работы 

в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста  

 

проведению) 

для детей ран-

него возраста 

- обоснованность, адекват-

ность, последовательность 

применения методов, 

приемов, средств обучения 

и воспитания детей раннего 

возраста в течение дня; 

- формы обучения и воспи-

тания детей раннего воз-

раста в течение дня осно-

вывается на критериях, 

обоснованных в теории 

дошкольной педагогики; 

- описание организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

достаточно для реализации 

образовательного содержа-

ния для работы с детьми 

раннего возраста 

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 «отлично» выставляется, если содержание работы полностью 

удовлетворяют критериям оценки. 

 Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы удовлетворяет 

полностью двум критериям, остальным – частично. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы частично 

удовлетворяет критериям оценки. 

 Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание работы не 

удовлетворяет ни одному из критериев оценки. 

 

Модуль 6. Проектирование  образовательного процесса в ДОО 

 

 Планируемые результаты обучения (декомпозиция компетенций, 

формируемых в рамках данной рабочей программы) 

 

 

Задача профессио-

нальной деятельно-

сти 

1. Осуществление обучения, воспитания и развития с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

 

2. Использование возможностей развивающей предметно-

пространственной среды для достижения образовательных резуль-

татов и обеспечения качества педагогического процесса. 

Профессиональные 

компетенции 

Слушатель должен 

знать (З) 

Слушатель должен 

уметь (У) 

Слушатель должен 

владеть (приобре-
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 сти опыт)  (О) 

ПК 6. 

1. Готовность осу-

ществлять обуче-

ние, воспитание и 

развитие с учетом 

возрастных и инди-

видуальных осо-

бенностей дошко-

льников (ОПК-2) 

 

2. Способность ис-

пользовать возмож-

ности развивающей 

предметно-

пространственной 

среды для достиже-

ния образователь-

ных результатов и 

обеспечения каче-

ства педагогическо-

го процесса. (ПК-4) 

Понятия: «воспита-

ние», «обучение». 

Психолого-

педагогические осно-

вы организации обу-

чения и воспитания 

дошкольников. Зада-

чи, содержание, 

принципы, методы, 

формы, средства обу-

чения и воспитания 

дошкольников в дет-

ском саду. 

Формулировать за-

дачи обучения и 

воспитания. Реали-

зовывать принципы  

обучения и воспита-

ния. 

Педагогически це-

лесообразно приме-

нять методы, прие-

мы, средства обуче-

ния и воспитания 

дошкольников в 

детском саду. Орга-

низовывать различ-

ные формы обуче-

ния и воспитания 

детей в детском са-

ду. 

Проектирование 

задач обучения и 

воспитания. При-

менение методов, 

приемов, средств 

обучения и воспи-

тания дошкольни-

ков. Организация 

различные формы 

обучения и воспи-

тания детей. 

Виды детских дея-

тельностей. Понятия: 

«детская деятель-

ность», «субъект», 

«опыт». Особенности 

и значение субъект-

ных проявлений до-

школьников. 

Развивать качества, 

позволяющие ре-

бенку стать субъек-

том детских видов 

деятельности. 

 

Выявление качест-

ва, позволяющие 

ребенку быть/не 

быть субъектом 

детских видов дея-

тельности. Органи-

зация детских видов 

деятельности. 

Понятия: «среда», 

«развивающая пред-

метно-

пространственная 

среда (РППС)». 

Функции, принципы, 

компоненты РППС. 

Алгоритм проектиро-

вания РППС. 

Проектировать 

РППС. 

Проектирование 

РППС. 

Функции, принципы, 

особенности, после-

довательность плани-

рования. Виды пла-

нирования, осуществ-

ляемые воспитателем 

в детском саду. 

Планировать обра-

зовательную дея-

тельность с дошко-

льниками в детском 

саду. 

Планирование об-

разовательной дея-

тельности в форме 

комплексно-

тематического 

Понятия: «педагоги-

ческая диагностика», 

«мониторинг», «кри-

терий», «показатель», 

«интерпретация». 

Функции, принципы, 

особенности осуще-

ствления педагогиче-

Осуществлять педа-

гогическую диагно-

стику достижений 

детей в детском са-

ду. 

 

Осуществление пе-

дагогического ди-

агностирования 

достижений детей. 
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ской диагностики. 

 

Описание образовательного процесса 

 

№ 

п/

п 

Тема занятия 

(нескольких за-

нятий) 

Кол-

во 

ча-

сов 

Формы орга-

низации учеб-

ных занятий 

Основные элемен-

ты содержания 

Формируемые 

(развиваемые) эле-

менты ПК 

1. Воспитание и 

обучение в обра-

зовательном про-

цессе детского 

сада 

 

6 Лекция с 

практически-

ми заданиями 

Понятие «воспита-

ние». Особенности 

воспитания детей 

дошкольного воз-

раста. Задачи, со-

держание, принци-

пы, методы, сред-

ства воспитания. 

Теория обучения 

детей дошкольного 

возраста. Сущ-

ность и структура 

обучения в педаго-

гическом процессе. 

Психолого-

педагогические ос-

новы организации 

обучения дошко-

льников. Принци-

пы, методы, фор-

мы, средства обу-

чения дошкольни-

ков в детском саду. 

(З) Понятия: «вос-

питание», «обуче-

ние». Психолого-

педагогические ос-

новы организации 

обучения и воспи-

тания дошкольни-

ков. Задачи, со-

держание, принци-

пы, методы, фор-

мы, средства обу-

чения и воспита-

ния дошкольников 

в детском саду. 

(У) Формулировать 

задачи обучения и 

воспитания. Реали-

зовывать принци-

пы  обучения и 

воспитания. 

Педагогически це-

лесообразно при-

менять методы, 

приемы, средства 

обучения и воспи-

тания дошкольни-

ков в детском саду. 

Организовывать 

различные формы 

обучения и воспи-

тания детей в дет-

ском саду. 

(О) Проектирова-

ние задач обучения 

и воспитания. 

Применение мето-

дов, приемов, 

средств обучения и 

воспитания до-

школьников. Орга-

низация различные 

формы обучения и 

воспитания детей. 
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2. Развитие ребенка 

как субъекта дет-

ской деятельно-

сти 

6 Лекция с 

практически-

ми заданиями 

Виды детских дея-

тельностей. Поня-

тие «субъект». 

Особенности субъ-

ектных проявлений 

дошкольников, их 

значение для даль-

нейшего развития. 

Качества, позво-

ляющие ребенку 

стать субъектом 

детских видов дея-

тельности. Социо-

культурный опыт 

ребенка и процесс 

развития его дея-

тельностей. 

(З) Виды детских 

деятельностей. 

Понятия: «детская 

деятельность», 

«субъект», «опыт». 

Особенности и 

значение субъект-

ных проявлений 

дошкольников. 

(У) Развивать ка-

чества, позволяю-

щие ребенку стать 

субъектом детских 

видов деятельно-

сти. 

(О) Выявление ка-

чества, позволяю-

щие ребенку 

быть/не быть субъ-

ектом детских ви-

дов деятельности. 

Организация дет-

ских видов дея-

тельности. 

3. Проектирование 

развивающей 

предметно-

пространствен-

ной среды в дет-

ском саду 

6 Практическое 

занятие 

Понятия: «среда», 

«развивающая 

предметно-

пространственная 

среда (РППС)». 

Проблемность 

предметной среды. 

Показатели разви-

вающей направ-

ленности предмет-

ной среды. Функ-

ции, принципы, 

компоненты 

РППС. Алгоритм 

проектирования 

РППС. 

Деловая игра 

«Проектирование  

РППС». 

(З) Понятия: «сре-

да», «развивающая 

предметно-

пространственная 

среда (РППС)». 

Функции, принци-

пы, компоненты 

РППС. Алгоритм 

проектирования 

РППС. 

 

(У) Проектировать 

РППС. 

 

(О) Проектирова-

ние РППС. 
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4. Планирование 

образовательного 

процесса в груп-

пах детского сада 

12 Практические 

занятия (2) 

В форме се-

минара и ме-

тодического 

практикума 

Функции, принци-

пы, особенности, 

последователь-

ность планирова-

ния. Рабочая про-

грамма педагога 

ДОО. Перспектив-

ное планирование. 

Комплексно-

тематическое пла-

нирование. Про-

ектное планирова-

ние. Семинар «Ли-

тературное много-

образие, как ис-

точник информа-

ции о планирова-

нии образователь-

ного процесса в 

детском саду». Ме-

тодический прак-

тикум «Сопостав-

ление различного 

содержания обра-

зовательного дня в 

группе детского 

сада: проектируем 

один день ком-

плексно-

тематического 

плана воспитате-

ля». 

(З) Функции, 

принципы, особен-

ности, последова-

тельность плани-

рования. Виды 

планирования, 

осуществляемые 

воспитателем в 

детском саду. 

 

(У) Планировать 

образовательную 

деятельность с до-

школьниками в 

детском саду. 

 

(О) Планирование 

образовательной 

деятельности в 

форме комплексно-

тематического 

планирования. 

5. Результаты диаг-

ностики как ос-

нова планирова-

ния образова-

тельного процес-

са 

6 Практическое 

занятие 

Понятия: «педаго-

гическая диагно-

стика», «монито-

ринг», «критерий», 

«показатель», «ин-

терпретация». От-

личие педагогиче-

ской диагностики 

от других видов 

диагностик, ее 

функции, принци-

пы. Особенности 

осуществления 

процесса педагоги-

ческого диагности-

рования достиже-

ний детей в дет-

ском саду. 

(З) Понятия: «пе-

дагогическая диаг-

ностика», «мони-

торинг», «крите-

рий», «показа-

тель», «интерпре-

тация». Функции, 

принципы, особен-

ности осуществле-

ния педагогиче-

ской диагностики. 

(У) Осуществлять 

педагогическую 

диагностику дос-

тижений детей в 

детском саду. 

(О) Осуществление 

педагогического 

диагностирования 

достижений детей. 
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Оценка планируемых результатов обучения 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

для проведения текущего контроля 

 

Описание организации процедуры текущего контроля: Текущий контроль по модулю 

осуществляется в форме письменного экзамена. 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).  

Итоговая оценка выставляется экзаменационной комиссией в ходе открытого 

голосования и сообщается обучающимся в день проведения экзамена. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

 

Примерная тематика: 

В качестве экзаменационной работы обучающиеся представляют методическую 

разработку – один день комплексно-тематического плана воспитателя (проведенного или 

планируемого к проведению) для любой возрастной группы детей (по выбору). 

Методическая разработка должна включать: основные задачи воспитания, обучения и 

развития детей в течение дня; формы, методы, приемы, средства обучения и воспитания 

дошкольников; краткое содержание деятельности воспитателя и детей в течение дня; 

описание варианта организации развивающей предметно-пространственной среды для 

реализации образовательного содержания. 

 

Требования к структуре и оформлению работы: 

Содержание данной разработки должно соответствовать характеру 

профессиональной деятельности слушателя, отражать современные подходы в 

дошкольном образовании, соответствовать ФГОС ДО.  

Методическая разработка должна быть представлена на бумажном носителе. 

Обязательными элементами текста являются: 

 Титульный лист с указанием полного названия СПб АППО и выпускающей 

кафедры, названия дополнительной программы повышения квалификации, ФИО 

слушателя, названия темы методической разработки, ФИО и должности куратора 

ДПП, года завершения работы. 

 Пояснительная записка, включающая описание целевой аудитории мероприятия 

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

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

образовательной цели и планируемых результатов. 

 Содержание 1 образовательного дня (план). 

 

Предмет(ы) 

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Критерии оценки Показатели 

оценки 

ПК 6. 

1. Готовность осуществлять 

обучение, воспитание и раз-

методическая 

разработка - 

один день ком-

- соответствие цели, задач, 

содержания образователь-

ного дня  заявленной теме 

полностью 

частично 

отсутствует 
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витие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенно-

стей дошкольников (ОПК-2) 

 

2. Способность использовать 

возможности развивающей 

предметно-пространственной 

среды для достижения обра-

зовательных результатов и 

обеспечения качества педа-

гогического процесса. (ПК-4) 

плексно-

тематического 

плана воспита-

теля (проведен-

ного или пла-

нируемого к 

проведению) 

для любой воз-

растной группы 

детей (по выбо-

ру). 

и планируемым образова-

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; 

- описание организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

достаточно для реализации 

образовательного содержа-

ния. 

(по всем 

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 «отлично» выставляется, если содержание работы полностью 

удовлетворяют критериям оценки. 

 Отметка «хорошо» выставляется, если содержание работы удовлетворяет 

полностью двум критериям, остальным – частично. 

 Отметка «удовлетворительно» выставляется, если содержание работы частично 

удовлетворяет критериям оценки. 

 Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если содержание работы не 

удовлетворяет ни одному из критериев оценки. 

 

Приложение 3 

 

Задания и критерии оценки для папки специалиста по образовательным областям по 

модулю 4. 

 

 4.1 Теоретические и методические основы реализации физического  развития до-

школьников   

 

Задания и критерии оценки для папки специалиста: 
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1. Сравните содержание определений понятий: физическая культура, физическое 

развитие, физическая подготовка, физическая подготовленность, физическое совершенст-

вование, физическое образование, двигательная деятельность, спорт по А.В. Кенеман, 

Э.Я. Степаненковой, О.С. Филипповой. Задание оформите в виде таблицы. 

 

Понятия 

ТМФВ 

А.В. Кенеман, 

Д.В. Хухлаева 

Э.Я. Степаненкова О.С. Филиппова 

    

2. Изучите двигательный режим в группе детского сада: определите его соответст-

вие требованиям СанПиН. 

 

3. Изучите характеристику подвижных игр в разных возрастных группах и за-

полните таблицу.  

Характеристика подвижных игр в разных возрастных группах 

 

Возраст детей Характеристика подвижной игры 

Младший возраст  

Средний возраст  

Старший возраст  

4. Составьте картотеку подвижных игр в форме таблицы. 

 

 Вторая млад-

шая группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры с бегом  Названия игр    

Прыжками     

Лазанием     

Метанием     

Ориентировка в 

пространстве 

    

 

Критерии оценки: 

1) Соответствие содержания подборки материалов возрастной группе детей  

2) Соответствие содержания подборки материалов требованиям ФГОС ДО. 

3) Грамотное оформление, каждая подборка материалов имеет комментарии, опи-

сание цели и задач использования материала в профессиональной деятельности по профи-

лю. 

5) Культура оформления работы (единый стиль оформления таблиц и описания 

комментариев, стилистическая и орфографическая грамотность). 

 

Каждая подборка материалов при оценке получает определенный балл по трех-

балльной шкале от 1 до 3: 

1 балл - содержание работы и выступление частично удовлетворяют критериям 

оценки.  

2 балла - содержание работы полностью удовлетворяет критериям оценки; содер-

жание работы слушателя демонстрирует хорошее владение письменной речью, термино-

логией и умение грамотно оформлять работу.  

3 балла - содержание работы и сообщение полностью удовлетворяют критериям 

оценки. 
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4.2. Теоретические и методические основы реализации речевого  развития дошколь-

ников 

 

Задания и критерии оценки для папки специалиста: 

 

            1. Определить, чем отличаются понятия «язык» и «речь» с помощью Толкового 

словаря живого великорусского языка В. И. Даля; Толкового словаря С.И.Ожегова, ре-

зультат представить в таблице; подобрать пословицы, поговорки со словом «язык», 

«речь». 

 

Название понятия 

Содержание понятия Пословицы Поговорки 

 

«Язык» 

   

 

«Речь» 

   

 

2. Составить картотеку дидактических игр по обогащению словаря детей дошколь-

ного возраста в разных возрастных группах ДОО по выбранной теме («Мебель», «Одеж-

да», «Транспорт», «Труд взрослых», «Школа») в форме таблицы с указанием возрастной 

группы и названием лексической темы  по обогащению словаря детей дошкольного воз-

раста (количество: 5-7). 

- Название лексической темы; 

 - Название игры; 

- Возрастная группа детей; 

- Примерный словарь игры; 

- Краткое описание игры. 

Образец оформления картотеки в форме таблицы: 

(Название лексической темы) 

№ 

п/п 

Название игры Возрастная группа 

детей 

Примерный словарь 

игры 

Краткое описание 

игры 

1     

2     

3     

4     

5     

 

3. Подобрать художественное слово (стихотворения, потешки, пословицы, пого-

ворки, загадки), используемые при ознакомлении дошкольников с окружающим миром по 

одной из тем «Животные», «Птицы», «Растения». (Таблица  с указанием возрастной груп-

пы и названием лексической темы). 

Образец оформления  таблицы: 

(Название лексической темы) 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа детей 

Потешки Пословицы Поговорки Загадки  Стихотворения 

1       

2       

3       

4       
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5       

 

4. Подобрать игры для формирования грамматически правильной, интонационно-

выразительной речи детей дошкольного возраста разных возрастных групп (на выбор)  по 

одной из лексических тем («Мебель», «Одежда», «Транспорт», «Труд взрослых», «Шко-

ла»). (Таблица  с указанием возрастной группы и названием лексической темы). (Количе-

ство: 3-5). 

 

Образец оформления картотеки в виде таблицы: 

(Название лексической темы) 

№ 

п/п 

Название игры Возрастная 

группа детей 

Краткое описание игры Комментарий 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 

 

Критерии оценки: 

1) Соответствие содержания подборки материалов возрастной группе детей и выбранной 

лексической теме. 

2) Соответствие содержания подборки материалов требованиям ФГОС ДО. 

3) Грамотное оформление, каждая подборка материалов имеет комментарии, описание це-

ли и задач использования материала в профессиональной деятельности по профилю. 

4) Цель и задачи взаимосвязаны с содержанием материалов по выбранной лексической 

теме. 

5) Культура оформления работы (единый стиль оформления таблиц и описания коммента-

риев, стилистическая и орфографическая грамотность). 

Каждая подборка материалов при оценке получает определенный балл по трех-

балльной шкале от 1 до 3: 

1 балл - содержание работы и выступление частично удовлетворяют критериям оцен-

ки.  

2 балла - содержание работы полностью удовлетворяет критериям оценки; содержание 

работы слушателя демонстрирует хорошее владение письменной речью, терминологи-

ей и умение грамотно оформлять работу.  

3 балла - содержание работы и сообщение полностью удовлетворяют критериям оцен-

ки. 

 

4.3 Теоретические и методические основы социально-коммуникативного  развития 

дошкольников 

 

Задания и критерии оценки для папки специалиста: 

1. Провести анализ образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

трех программах, рекомендованных к использованию в качестве основных образова-
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тельных программ дошкольного образования. Одна из этих трех программ должна 

быть у всех одинакова – примерная основная образовательная программа дошкольно-

го образования, две другие – по выбору слушателя. По итогу необходимо заполнить 

таблицу: 

Наименование программы Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования 

  

Цели образовательной области    

Задачи образовательной области    

Направления/сквозные линии в образо-

вательной деятельности  

   

Содержание образовательной деятель-

ности (на примере старшего дошколь-

ного возраста) 

   

Формы и методы работы    

 Требования к оформлению: Анализ должен быть представлен на бумажном носи-

теле формата А4, ориентация страницы – альбомная, в напечатанном виде (Times new ro-

man, 12 шрифт, интервал 1).  

2. Создать картотеку коммуникативных игр (7-10 игр). Каждая игра должна быть 

описана по примеру: 

Название игры 

Цель и задачи использования 

Описание игры 

Где и как можно использовать игру 

 Требования к оформлению: картотека должна быть представлена на бумажном но-

сителе формата А4, ориентация страницы – книжная, в напечатанном виде (Times new ro-

man, 12 шрифт, интервал 1. Между каждой игрой должен быть абзац. Название игры вы-

делено полужирным. 

 

 Критерии оценки: 

 заполнение всех граф таблицы соответственно их названию; 

 полнота содержания таблицы; 

 эстетичность оформления и соответствие требованиям оформления; 

 отобраны интересные игры, не стандартные; 

 содержание картотеки соответствует примеру оформления; 

 игры понятно описаны и легко могут быть использованы в работе. 

 

Показатели оценки: 

3 балла ставится за соответствие 5-6 критериям 

2 балла ставится за соответствие 3-4 критериям 

1 балл ставится за соответствие 1-2 критериям 

 

4.4 Теоретические и методические основы реализации художественно-эстетического  

развития дошкольников 

 

 Задания и критерии оценки для папки специалиста:  

Подготовить таблицы с зарисовками   



69 

 

1. Приемы изображения предметов детьми разного возраста (всего 4 таблицы по од-

ной на каждую группу). В каждой таблице должны быть представлены следующие 

группы предметов: транспорт, деревья, птицы, животные, человек. Можно вос-

пользоваться пособиями Н.А. Вершининой. 

2. Динамическая таблица изображения красками любого животного в разных движе-

ниях (выбор животного по желанию слушателя). 

3. Таблица приемов декоративного рисования. 

4. Узор на квадрате (круге, полосе - по выбору слушателя) с использованием этих 

приемов. 

5. Шаблон предмета,  украшенный по мотивам народного промысла (выбор формы 

предмета и росписи по желанию слушателя) 

6. Образцы способов вырезывания из бумаги, применяемые в работе с дошкольника-

ми. В таблице должна быть нарисована схема вырезывания и результат вырезания 

по схеме из цветной бумаги. 

7. Образцы (не менее трех) поделок из бумаги в технике оригами со схематичным 

изображением этапов складывания. Схемы можно взять из литературы или из Ин-

тернета. 

Критерии оценки: 

1) полнота содержания, выполнены все задания,  

2) изобразительная грамотность представленных работ,  

3) оригинальность оформления, проявление творчества,  

4) эстетичность оформления,  все страницы портфолио выполнены в одном стиле, ак-

куратны и презентабельны, 

5) методическая грамотность ведения, все таблицы имеют подписи и комментарии, 

6) качество представленных работ, ориентированных на выбранный профиль 

 

Каждая таблица при оценке получает определенный балл по трехбалльной шкале от 1 

до 3: 

1 балл –  неудовлетворительный уровень (либо отсутствие таблицы, либо материалы не 

соответствуют минимальным требованиям); 

2 балла - базовый, элементарный квалифицированный уровень (имеются отдельные недо-

четы в показателях); 

3 балла - углубленный; продвинутый; высококвалифицированный уровень 

 

 

4.5 Теоретические и методические основы реализации познавательного  развития 

дошкольников 

 

Используя предложенный план «Последовательность выполнения исследовательской дея-

тельности», составьте сценарий тренировочного занятия с дошкольниками по подготовке 

к исследовательской практике. Сценарий тренировочного занятия должен быть представ-

лен  на бумажном носители (формат А4). 

 

«Последовательность выполнения исследовательской деятельности» 

 

1. Актуализация проблемы (выявить проблему и определить направление будущего 

исследования) 

2. Выбор темы исследования (попытаться как можно строже обозначить границы ис-

следования) 
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3. Выработка гипотезы (разработать гипотезу или гипотезы, в т.ч. должны быть вы-

сказаны и нереальные – провокационные – гипотезы) 

4. Выявление и систематизация подходов к решению (выбрать методы исследования). 

5. Разработать методику проведения исследования. 

6. Сбор и обработка информации (зафиксировать полученные данные) 

7. Анализ и обобщение полученных материалов (структурировать полученный мате-

риал, используя известные логические правила и приемы) 

8. Подготовка отчета (дать определения основным понятиям, подготовить сообщение 

по результатам исследования) 

 

Критерии оценки 

 соответствие представленного материала технологии организации детского иссле-

дования; 

 возможность практической реализации материала; 

 взаимосвязь теоретических и практических положений; 

 адекватность представленного материала содержанию задания; 

 характер представления результатов (наглядность, оформление) 

 

Показатели оценки 

 Оценка «отлично» - содержание работы полностью удовлетворяют всем критериям 

оценки;  

 Оценка «хорошо» - содержание работы удовлетворяет 3-4 критериям оценки;   

 Оценка «удовлетворительно» - содержание работы удовлетворяет 1-2 критериям 

оценки. 

 

Условия выполнения задания: 

2. Организационная форма: индивидуальная.  

3. Место выполнения задания: вне аудитории. 

 

 

 

Приложение 2 

 

 Примерная тематика дипломных работ  

 

1. Диалогическая речь как условие развития контекстной речи у детей младшего дошко-

льного возраста. 

2. Использование народного словесного творчества как средства духовно-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

3. Роль художественной литературы в развитии чувства юмора у детей старшего дошко-

льного возраста. 

4. Использование детского словотворчества в развитии монологической речи детей до-

школьного возраста. 

5. Использование сказок-перевертышей в развитии творческого рассказывания детей 

старшего дошкольного возраста. 

6. Театрализованные игры как форма работы по развитию звуковой культуры речи детей 

дошкольного возраста. 
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7. Взаимосвязь традиционных и современных форм организации образовательной рабо-

ты по речевому развитию детей дошкольного возраста в условиях ФГОС дошкольного 

образования. 

8. Использование загадок в развитии речевого творчества детей старшего дошкольного 

возраста. 

9.  Использование художественной литературы в развитии образной речи детей дошко-

льного возраста. 

10. Использование методов арт-терапии как средство снижения тревожности у детей 

старшего дошкольного возраста. 

11. Игровая театрализованная деятельность как средство развития творческой активности 

старших дошкольников. 

12. Сюжетно-ролевая игра как средство расширения представлений дошкольников о мире 

профессий. 

13. Дидактическая игра как средство расширения представлений дошкольников о мире 

профессий. 

14. Диагностика способов психологической защиты детей дошкольного возраста как усло-

вие выстраивания индивидуального образовательного маршрута. 

15. Дидактическая игра как средство развития операций мышления старших дошкольни-

ков 

16. Использование конструкторов LEGO в развитии познавательной активности детей до-

школьного возраста 

17. Использование моделей и моделирования в процессе формирования у детей дошколь-

ного возраста представлений о взаимодействии человека с природой. 

18. Коллекционирование как средство развития познавательных интересов у детей стар-

шего дошкольного возраста 

19. Экспериментирование как средство развития познавательных интересов у детей стар-

шего дошкольного возраста  

20. Содержание прогулки  как условие формирования познавательной активности детей 

дошкольного возраста (выбор сезона и возраста по желанию). 

21. Использование нетрадиционных техник аппликации как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. 

22. Художественная литература как средство развития социально-нравственных представ-

лений старших дошкольников. 

23. Дидактические игры как средство развития познавательной активности младших до-

школьников. 

24. Музыкально-игровые досуги как средство нравственно-патриотического воспитания 

старших дошкольников. 

25. Сюжетно-ролевые игры как средство развития навыков сотрудничества старших до-

школьников. 

26. Вопросы детей как показатель проявления познавательной активности детей старшей 

группы (2-ой младшей, средней, подготовительной группы – по выбору). 

27. Развивающая предметно-пространственная среда как средство развития познаватель-

ной самостоятельности средствами старших (младших) дошкольников. 

28. Вопросы детей как показатель развития познавательного интереса 
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29. Особенности проявления познавательной самостоятельности старших дошкольников в 

продуктивных видах деятельности (лепка, аппликация, рисование, конструирование – 

на выбор) 

30. Особенности проявления познавательной самостоятельности старших (младших) до-

школьников в процессе ознакомления с природой. 

31. Использование фотодизайна как средства развития эстетической культуры дошколь-

ников  

32. Дидактическая игра как средство художественно-эстетического развития детей до-

школьного возраста. 

33. Использование выразительного образа изобразительного искусства в воспитании эсте-

тических эмоций детей 5—7 лет 

34. Использование малых фольклорных жанров в рисовании старших дошкольников 

35. Изобразительное искусство как средство полоролевого воспитания детей старшего 

дошкольного возраста 

36. Ознакомление  с  искусством  портретного  (пейзажного, сюжетного – по выбору слу-

шателя) жанра как средство развития эстетической оценки  детей 5-7 лет  

37. Использование декоративно–прикладного искусства (промысел по выбору слушателя) 

как средства эстетического воспитания детей дошкольного возраста.  

38. Организация предметно-развивающей среды как условие самостоятельной художест-

венной деятельности дошкольников. 

39. Экспериментирование с изобразительными материалами как средство развития позна-

вательной активности  ребенка-дошкольника  

40. Изобразительная деятельность на сказочные сюжеты как средство развития воображе-

ния старших дошкольников. 

41. Физкультурные праздники как средство приобщения старших дошкольников к физи-

ческой культуре.  

42. Народные подвижные игры как средство повышения двигательной активности у детей 

дошкольного возраста. 

43. Роль нетрадиционного оборудования в физическом развитии детей старшего дошколь-

ного возраста. 

44. Досуговая деятельность по физической культуре как средство повышения двигатель-

ной активности дошкольников.  

45. Организация двигательной активности в режиме дня как условие развития физических 

качеств у детей дошкольного возраста. 

46. Игры с правилами как средство развития внимания детей 5-6 лет. 

47. Роль проектной деятельности в организации взаимодействия ДОУ и семьи. 

48. Продуктивное взаимодействие семьи и дошкольной образовательной организации как 

условие становления детско-родительского сообщества. 

49. Особенности взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с семьёй как 

условие реализации ФГОС дошкольного образования 

50. Психолого-педагогическая поддержка родителей как условие адаптации и социализа-

ции дошкольника в ДОУ. 

51. Формирование интереса дошкольника к семье как средство социально-нравственного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

52. Дидактическая игра как средство сенсорного развития детей раннего возраста. 

file:///C:/Users/User/Documents/АКД%20ИЗО/АКД%20ХХ1%20век/Пантелеева.doc
file:///C:/Users/User/Documents/АКД%20ИЗО/АКД%20ХХ1%20век/Пантелеева.doc
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0b65625b2ac79a5c43b89421216c27_0.html
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53. Театрализовано-игровая деятельность как фактор развития речи детей раннего возрас-

та 

54. Игра как средство адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ 

55. Оптимальный двигательный режим как средство повышения двигательной активности 

детей раннего возраста. 

56. Совместная деятельность со взрослыми как условие адаптации детей раннего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635b3ac68a4d43b88421306c36_0.html
https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65635b3ac68a4d43b88421306c36_0.html
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Приложение 1 

Лист самоанализа 

 

Уважаемый коллега! Соотнесите трудовые действия профессионального стандарта педагога с соответствующими, по Вашему мнению, 

Вашему уровню профессионального развития: 

4 – очень высокая степень выраженности указанной в утверждении характеристики. Она проявляется в подавляющем большинстве си-

туаций, является устойчивой, полностью соответствует типичным качествам и поведению учителя. Ответ - «да». 

3 - высокая степень выраженности характеристики. Она часто проявляется в педагогических ситуациях. Иногда возникают случаи, ко-

гда качества или поведение учителя не соответствуют утверждению. Ответ – «скорее да, чем нет». 

2 – средняя степень выраженности характеристики. В некоторых ситуациях качества и поведение педагога соответствуют утвержде-

нию, в некоторых – не соответствуют. Ответ – «среднее значение». 

1 – слабая степень выраженности характеристики. Она редко проявляется в педагогических ситуациях. Поведение и качества педагога 

лишь иногда соответствуют утверждению. Ответ– «скорее нет, чем да».    
 
 

№ 

 

 

ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

Степень выра-

женности 

 
 Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение» 

 

    

 1.  

2. 

 

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной программы 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

3. 

 

Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях созда-

ния безопасной и комфортной образовательной среды 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
 4.  

 5.  

6. 

 

Планирование и проведение учебных занятий 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов освое-

ния основной образовательной программы обучающимися 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 7.  
 8.   
9. 
 

Формирование универсальных учебных действий 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями (далее – ИКТ) 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Формирование мотивации к обучению 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 
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10. 

 

Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соответствии 

с реальными учебными возможностями детей 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
 Трудовая функция «Воспитательная деятельность» 

 

    

 11.  

12. 

 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, используя их 

как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
13. 

 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, независимо от их способностей 

и характера 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
14. 

 

Определение и принятие четких правил поведения обучающимися в соответствии с уставом образователь-

ной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 15. 

 
Проектирование и реализация воспитательных программ 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 16. 

 

Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудо-

вой, спортивной, художественной и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
 

17. 

 

Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребенка (культу-

ру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
 18.  
19. 
 

Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

  
20. 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способно-

стей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, фор-

мирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

21. 

 
Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 22. 

 

Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных представителей) обучающих-

ся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
 Трудовая функция «Развивающая деятельность» 

 

    

23. 

 

Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенностя-

ми их развития 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
24. 

 

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной сре-

ды, разработка программ профилактики различных форм насилия в школе 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
25. 

 
Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 
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26. 

 

Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами учащихся: одаренные дети, социально уязвимые дети, де-

ти, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети с особыми образователь-

ными потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью и др.), дети с ог-

раниченными возможностями здоровья, дети с девиациями поведения, дети с зависимостью 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

 

27. 

 
Оказание адресной помощи обучающимся 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

  28.  

29. 

 

Взаимодействие с другими специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

30. 

 

Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррекцион-

но-развивающую работу 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
 
31. 

 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих способно-

стей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, фор-

мирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

  
 
32. 

 

Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов и ценностей со-

циального поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование 

толерантности и позитивных образцов поликультурного общения 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 33.  

 

Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного обра-

зования» 

 

    

34. 

 

Участие в разработке основной общеобразовательной программы образовательной организации в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
 
35. 

 

Участие в создании безопасной и психологически комфортной образовательной среды образовательной органи-

зации через обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального благополучия ребенка в пе-

риод пребывания в образовательной организации 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 
 
36. 

 

Планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и основными образо-

вательными программами 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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37. 

 

Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми образовательной программы и ана-

лиз образовательной работы в группе детей раннего и/или дошкольного возраста 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

  
38. 

 

Участие в планировании и корректировке образовательных задач (совместно с психологом и другими специа-

листами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка ран-

него и/или дошкольного возраста 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 
 
39. 

 

Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе 

с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также с детьми с особыми образователь-

ными потребностями 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 
 
40. 

 

Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения образовательных задач разви-

тия детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей возрастных и индивидуальных особенно-

стей их развития 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 
41. 

 
Формирование психологической готовности к школьному обучению 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

  
42. 

 

Создание позитивного психологического климата в группе и условий для доброжелательных отношений меж-

ду детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и со-

циальным слоям, а также с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

43. 

 

Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: предметной, познава-

тельно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), продуктивной; конструирования, 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
 создания широких возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечение игрового време-

ни и пространства 

 

    

44. 

 

Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности, материалов 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
45. 

 

Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
46. 

 

Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с каждым ребенком с учетом 

его особых образовательных потребностей 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
 Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ начального общего 

образования» 

 

    

 
47. 

 

Проектирование образовательного процесса на основе федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования с учетом особенностей социальной ситуации развития первоклассника в 

связи с переходом ведущей деятельности от игровой к учебной 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 
 48.  

49. 

 

Формирование у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении обучения в начальной школе 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и универсальных учебных действий до уров-

ня, необходимого для освоения образовательных программ основного общего образования 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 
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50. 

 

Объективная оценка успехов и возможностей обучающихся с учетом неравномерности индивидуального 

психического развития детей младшего школьного возраста, а также своеобразия динамики развития учеб-

ной деятельности мальчиков и девочек 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 
 51.  
 

52. 

 

Организация учебного процесса с учетом своеобразия социальной ситуации развития первоклассника 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Корректировка учебной деятельности исходя из данных мониторинга образовательных результатов с учетом не-

равномерности индивидуального психического развития детей младшего школьного возраста (в том числе в си-

лу различий в возрасте, условий дошкольного обучения и воспитания), а также своеобразия динамики развития 

мальчиков и девочек 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

 

53. 

 

Проведение в четвертом классе начальной школы (во взаимодействии с психологом) мероприятий по профи-

лактике возможных трудностей адаптации детей к учебно-воспитательному процессу в основной школе 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 

 Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ основного и средне-

го общего образования» 

 

    

54. 

 
Формирование общекультурных компетенций и понимания места предмета в общей картине мира 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 

 55. 

 

Определение на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том или ином предмет-

ном образовательном контексте) способов его обучения и развития 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
 
 
 
56. 

 

Определение совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), другими участника-

ми образовательного процесса (педагог-психолог, учитель-дефектолог, методист и т. д.) зоны его ближайшего 

развития, разработка и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута и ин-

дивидуальной программы развития обучающихся 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

 

 
 
57. 

 

Планирование специализированного образовательного процесса для группы, класса и/или отдельных контин-

гентов обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми образовательными потребностями на 

основе имеющихся типовых программ и собственных разработок с учетом специфики состава обучающихся, 

уточнение и модификация планирования 

 

 
 

1 

 

 
 

2 

 

 
 

3 

 

 
 

4 

 

58. 

 

Применение специальных языковых программ (в том числе русского как иностранного), программ повыше-

ния языковой культуры, и развития навыков поликультурного общения 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
59. 

 

Совместное с учащимися использование иноязычных источников информации, инструментов перево-

да, произношения 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
4 

 
60. 

 
Организация олимпиад, конференций, турниров математических и лингвистических игр в школе и др. 

 
1 

 

2 

 

3 

 

4 
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Приложение 2. 

ПЛАН ПО САМООБРАЗОВАНИЮ 

(макет) 

 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 

 

Образование ____________________________________________________________ 

 

 

Задачи по самообразованию: 

 

1. Получить знания о …(продолжите фразу) 

2. Научиться делать … (продолжите фразу) 

3. Овладеть опытом (чего)… (продолжите фразу) 

 

Формы самообразования 

 Повысить собственный профессиональный уровень путем: 

- изучения необходимой литературы  

список литературы: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

- посещения методических мероприятии по темам  

1.  

2.  

3.  

4.  

-    прохождения курсов повышения квалификации по темам 

1.  

2. 

3. 

-   другое. 

 Где хотели бы повышать свой профессиональный уровень (в соответствую-
щей графе поставьте галочку) 
 

 
На базе ДОУ 

 

 
На базе ИМЦ района 

 
В АППО 

   
 


