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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ (ДПП ПП) 
 

1.1. Цель ДПП ПП: 

Целью программы является формирование у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной (педагогической) деятельности – проектирование и 

реализация образовательного процесса в образовательных организациях 

дошкольного образования. 

1.2. Программа разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 г. №2 «Об 

утверждении порядка применениями организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Письма Минобрнауки России от 30 марта 2015 г. N АК-821/06 «О 

направлении методических рекомендаций по итоговой аттестации 

слушателей»; 

 Письма Минобрнауки России от 21 апреля 2015 г. N ВК-1013/06 

«О направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой форме; 

 Устава ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования »; 

 Положения об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам ГАУ ДПО 

ИО «Региональный центр мониторинга и развития профессионального 

образования ». 

1.3. Содержание ДПП ПП и отдельных ее структурных компонентов 

дисциплин (модулей) направлено на достижение целей профессиональной 

переподготовки и планируемых результатов. 

1.4. Содержания программы разрабатывалось на основании: 

 установленных квалификационных требований Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н г. 

Москва); 



 профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ № 544н от 18 октября 2013 года);  

 требований федеральных государственных образовательных 

стандартов: высшего образования по направлению подготовки 050100 

Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр») (утвержден 

приказом Минобрнауки России от 17 января 2011 г. № 46); ФГОС СПО 

44.02.01 Дошкольное образование (утвержден приказом Минобрнауки России 

от 27 сентября 2014 г. № 1351); 

 федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 г. №1155 г. Москва). 

1.5. К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование. Для успешного освоения 

программы желательно, чтобы слушатели имели опыт практической 

деятельности в системе образования, понимали необходимость происходящих 

в современной системе образования изменений, имели навыки пользователя 

персонального компьютера и поиска информации в сети Интернет, 

практический опыт использования информационных образовательных 

технологий, а также были готовы принимать новые идеи и реализовывать их 

на практике. 

1.6. Программа профессиональной переподготовки содержит 

следующие структурные компоненты: характеристику нового вида 

профессиональной деятельности (новой квалификации), описание цели, 

планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы дисциплин (модулей), организационно-

педагогические условия, формы и содержание промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

Область профессиональной деятельности слушателей: воспитание и 

обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

организациях и в домашних условиях. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей являются: 

-задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста; 

-задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями 

(организациями) образования, культуры, родителями (лицами, их 

заменяющими) по вопросам обучения, воспитания, развития детей 

дошкольного возраста;  



-документационное обеспечение образовательного процесса. 

Профессиональные задачи в соответствии с функциями 

профессиональной деятельности: 

организация обучения, воспитания, развития детей в дошкольной 

образовательной организации с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач 

профессиональной деятельности; 

использование возможностей образовательной среды для обеспечения 

качества образования, в том числе с применением информационных 

технологий; 

Уровень квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом:5-6. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 

В результате освоения программы слушатель приобретает 

профессиональные компетенции, необходимые для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности: 

готовность к разработке и реализации образовательной работы в группе 

детей раннего и/или дошкольного возраста в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; 

способность организовывать различные виды деятельности, 

осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: предметная,  

познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, создания возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и 

пространства; 

готовность взаимодействовать с обучающимися, родителями, 

коллегами, социальными партнерами; 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие способности; 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся;  

готовность к организации мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие; 

готовность применять ИКТ, необходимые для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
№   



Наименование разделов и 

дисциплин, модулей 

Кол-

во 

час. 

Аудиторная 

нагрузка 

СРС Промежуточная 

аттестация 

лекции ПЗ 

Кол-

во 

часов 

форма 

I Общепрофессиональные 

дисциплины 

102 38 17 47   

1.1 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

12 4 - 6 2 зачет 

1.2 Безопасность жизнедеятельности 

и охрана труда в дошкольной 

образовательной организации 

12 4 - 6 2 зачет 

1.3 Теоретические и методические 

основы физического воспитания 

и развития детей дошкольного 

возраста 

12 4 - 6 2 зачет 

1.4 Общие основы педагогики 24 10 - 12 2 зачет 

1.5 Общие основы психологии 12 2 2 6 2 зачет 

1.6 Теоретические и методические 

основы  дошкольного 

образования 

30 14 3 11 2 зачет 

II Профессиональные  модули 96 27 24 45   

2.1. Использование  

информационных технологий  в 

профессиональной деятельности 

18 1 9 6 2 зачет 

2.2. Организация различных видов 

деятельности и общения детей 

30 4 9 15 2 зачет 

2.3. Организация занятий  по 

основным общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

30 11 2 15 2 зачет 

2.4. Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательной 

организации 

18 3 4 9 2 зачет 

III Стажировка в образовательной 

организации 

72     зачет 

 Итоговая аттестация 18    Защита ИАР 

 Итого 288      
 

На практических занятиях по темам 1.5.,1.6., 2.1,2.2,2.3..2.4.,допускается деление на 

подгруппы (не менее 12 чел. в подгруппе). 



5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

5.1. Для реализации дополнительной профессиональной программы  

профессиональной переподготовки предусмотрена очная (очно-заочная) форма обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий.  

5.2. Срок освоения ДПП ПП составляет 10___недель, в том числе: 

Обучение по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям,  

в том числе стажировка на рабочем месте 

 

9__ нед. 

2  нед 

Промежуточная аттестация _0.5__ нед. 

Итоговая аттестация  0,5___нед. 

Итого 10___нед. 

5.3. Календарные сроки реализации ДПП устанавливаются ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» в соответствии с потребностями слушателей на основании плана-графика или 

договора возмездного оказания услуг. 

№ Наименование 

разделов,  

дисциплин, модулей и 

тем 

всего 

часов/в 

т.ч.СРС 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

1. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

12(6)                         

2. Безопасность 

жизнедеятельности и 

охрана труда в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

12(6)                         

3. Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания 

и развития детей 

дошкольного возраста 

12(6)                         

4. Общие основы 

педагогики 

24(12)                         

5. Общие основы 

психологии 

12(6)                         

6. Теоретические и 

методические основы  

дошкольного 

образования 

30(11)                         

7. Использование  

информационных 

технологий  в 

профессиональной 

деятельности 

18(6)                         



8. Организация различных 

видов деятельности и 

общения детей 

30(15)                         

9. Организация занятий  по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

30(15)                         

 итого   36 36 36 36 

 

 

 

 
№ Наименование 

разделов,  

дисциплин, модулей и 

тем 

всего 

часов/в 

т.ч.СРС 

6 неделя 7 неделя 8 неделя 9неделя 

9. Организация занятий  

по основным 

общеобразовательным 

программам 

дошкольного 

образования 

                         

10. Взаимодействие с 

родителями и 

сотрудниками 

образовательной 

организации 

18(9)                         

11. Организация 

различных видов 

деятельности и 

общения детей 

30(15)                         

12. Использование  

информационных 

технологий  в 

профессиональной 

деятельности 

18(6)                         

 итого   36 36 36 36 

 
 аудиторные занятия  самостоятельная работа слушателей 

 

 

VI. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 

Наименование, содержание 

дисциплины (модуля)  

Всего 

час 

Требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту  



Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

12 В результате изучения дисциплины слушатель 

должен уметь: 

– использовать нормативно-правовые 

документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность в области 

образования; 

– защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;    

– анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения.   

В результате изучения дисциплины слушатель 

должен знать: 

– основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

– права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

– понятие и основы правового регулирования в 

области образования; 

– основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования;  

– социально-правовой статус воспитателя;  

– порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения;  

– понятие дисциплинарной и материальной 

ответственности работника;   

– виды административных правонарушений и 

административной ответственности;  

– нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

Тема 1. 

Общая характеристика 

образовательного права 

2 

Тема 2. 

Общая характеристика 

системы педагогических 

правоотношений 

4 

 

Тема 3. 

Правовое регулирование 

трудовых отношений в сфере 

образования 

4 

Тема 4. 

Правовая охрана детства в 

Российской Федерации 

2 

Безопасность 

жизнедеятельности и охрана 

труда в дошкольной 

образовательной 

организации 

12 В результате изучения дисциплины слушатель 

должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия, 

направленные на формирование культуры 

безопасности обучающихся; 

 обеспечивать соблюдением мер 

безопасности; 

 проводить инструктажи с обучающимися по 

мерам безопасности, в соответствии с 

правилами, утвержденными действующим 

законодательством; 

 управлять действиями обучающихся по 

обеспечению охраны их жизни и здоровья в 

условиях чрезвычайных (опасных) ситуаций 

различного характера; 

 обеспечивать выполнение правил по охране 

труда и пожарной безопасности во время 

образовательного процесса; 

Тема 1. 

Основные положения и 

принципы обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

4 

Тема 2. Чрезвычайные 

ситуации. Защита 

обучающихся и персонала в 

чрезвычайных ситуациях 

6 

Тема 3. Требования к 

организации охраны труда в 

ДОО 

4 

  



 принимать меры по предотвращению рисков, 

предупреждать травмоопасные ситуации на 

рабочих местах и в образовательном 

процессе. 

В результате освоения дисциплины слушатель 

должен знать: 

 требования законодательной и нормативной 

базы, действующей в Российской Федерации, 

в области безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 

 нормы безопасности, характеризующие 

условия образовательного процесса; 

 правила по охране жизни и здоровья 

обучающихся; 

 алгоритм действий помощника воспитателя 

по обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся в условиях чрезвычайных 

(опасных) ситуаций различного характера; 

 систему охраны труда в образовательной 

организации; 

 правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

 условия и факторы, влияющие на здоровье и 

работоспособность работников 

(обучающихся) в процессе их трудовой 

(образовательной) деятельности. 

Теоретические и 

методические основы  

физического  воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста 

12 В результате изучения дисциплины слушатель 

должен уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы 

и средства физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста;  

 проводить работу по предупреждению 

детского травматизма: проверять 

оборудование, материалы, инвентарь, 

сооружения на пригодность использования в 

работе с детьми;  

 использовать спортивный инвентарь и 

оборудование в ходе образовательного 

процесса;  

 показывать детям физические упражнения, 

ритмические движения под музыку. 

В результате изучения дисциплины слушатель 

должен знать: 

 теоретические основы и методику 

планирования мероприятий по физическому 

воспитанию и развитию детей раннего и 

дошкольного возраста;  

 методику организации и проведения 

умывания, одевания, питания, сна в 

соответствии с возрастом;  

Тема 1. Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей дошкольного 

возраста 

12 

  



 теоретические основы двигательной 

активности; 

 основы развития психофизических качеств и 

формирования двигательных действий;  

 методы, формы и средства физического 

воспитания и развития ребенка раннего и 

дошкольного возраста в процессе выполнения 

двигательного режима;  

 особенности детского травматизма и его 

профилактику;  

 требования к организации безопасной среды в 

условиях дошкольного образовательного 

учреждения;  

 требования к хранению спортивного 

инвентаря и оборудования, методику их 

использования. 

Общие основы педагогики 24 В результате освоения дисциплины слушатель 

должен уметь: 

- определять педагогические возможности 

различных методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую 

деятельность, педагогические факты и 

явления; 

- находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах 

образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

В результате изучения дисциплины слушатель 

должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и 

практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в 

обучении, воспитании и педагогической 

деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

- особенности содержания и организации 

педагогического процесса; 

- формы, методы и средства обучения и 

воспитания, их педагогические возможности 

и условия применения;      

- психолого-педагогические условия развития 

мотивации и способностей в процессе 

обучения, основы развивающего обучения, 

дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания. 

Тема 1.  

Взаимосвязь педагогической 

науки и практики, тенденции 

их развития 

2 

Тема 2.  

Целеполагание в обучении, 

воспитании и педагогической 

деятельности 

3 

Тема 3.  

Педагогический процесс и 

особенности   его организации 

19 

Общие основы психологии 12 



Тема 1. 

Общая психология 

6 В результате изучения дисциплины слушатель 

должен уметь: 

 объяснять основные положения психологии 

деятельности; 

 характеризовать познавательные процессы;  

 объяснять основные положения психологии 

эмоций; 

 объяснять различные психологические 

теории мотивации; 

 характеризовать основные положения 

различных психологических направлений. 

 характеризовать различные реакции на 

стрессовую ситуацию и определять 

собственные действия исходя из реакции. 

В результате изучения дисциплины слушатель 

должен знать: 

 основы общей  психологии; 

 основные положения психологии 

деятельности; 

 особенности познавательных процессов; 

 основные положения психологии эмоций; 

 психологические теории мотивации; 

 способы бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности; 

 методы и приемы работы в стрессовых 

ситуациях. 

Тема 2. 

Психология общения 

6 

  

Теоретические и 

методические основы 

дошкольного образования 

32 В результате изучения дисциплины слушатель 

должен уметь: 

- определять педагогические возможности 

различных методов, приёмов, методик, форм 

организации обучения и воспитания 

дошкольников; 

– анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

– находить и анализировать информацию, 

необходимую для решения педагогических 

проблем, повышения эффективности 

педагогической деятельности, 

профессионального самообразования и 

саморазвития; 

– ориентироваться в современных проблемах 

дошкольного образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования. 

В результате изучения дисциплины слушатель 

должен знать: 

 специфику дошкольного образования и 

особенностей организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста; 

 основные психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и 

Раздел 1. Отечественный и 

зарубежный опыт 

дошкольного образования 

6 

Раздел 2. Особенности 

содержания и организации 

педагогического процесса в 

ДОУ 

6 

Раздел 3. Организация 

обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

10 

Раздел 4. Методические 

основы дошкольного 

образования 

10 

  



личностный; основы дошкольной 

педагогики, включая классические системы 

дошкольного воспитания; 

 современные тенденции развития 

дошкольного образования. 

ПМ Использование 

современных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

18 В результате освоения профессионального 

модуля слушатель должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и 

гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, 

сохранять, передавать, информационные 

объекты различного типа с помощью 

современных информационных технологий 

для обеспечения образовательного процесса; 

 использовать сервисы и информационные 

ресурсы сети Интернет в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения профессионального 

модуля слушатель должен знать: 

 правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

 основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных 

объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью 

современных программных средств; 

 возможности использования ресурсов сети 

Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития; 

 аппаратное и программное обеспечение 

персонального компьютера (ПК), 

применяемое в профессиональной 

деятельности. 

Тема 1. Аппаратное и 

программное обеспечение 

4 

Тема 2.Информационные 

технологии 

4 

Тема 3.Компьютерные 

телекоммуникационные сети 

10 

  

ПМ Организация 

различных видов 

деятельности и общения 

детей 

32 В результате освоения профессионального 

модуля слушатель должен иметь 

практический опыт: 

 планирования различных видов деятельности 

(игровой, продуктивной) и общения детей; 

 организации и проведения творческих игр 

(сюжетно-ролевых, строительных, 

театрализованных и режиссерских) и игр с 

правилами (подвижные и дидактические); 

 организации общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах 

деятельности; 

Тема 1.  

Организация игровой  

деятельности  детей раннего и 

дошкольного возраста 

12 

Тема 2. 

Организация  продуктивных 

видов деятельности 

дошкольников 

10 

Тема 3. 10 



Содержание и организация 

общения детей дошкольного 

возраста 

 организации различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников; 

 наблюдения и анализа различных видов 

деятельности детей; 

 оценки продуктов детской деятельности; 

В результате освоения профессионального 

модуля слушатель должен уметь: 

 определять цели, задачи, содержание, методы 

и средства руководства игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью детей; 

 определять педагогические условия 

организации общения детей; 

 играть с детьми и стимулировать 

самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

 использовать прямые и косвенные приемы 

руководства игрой; 

 общаться с детьми, использовать вербальные 

и невербальные средства стимулирования и 

поддержки детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения в общении; 

 руководить продуктивными видами 

деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

 оценивать продукты детской деятельности; 

 изготавливать поделки из различных 

материалов; 

 рисовать, лепить, конструировать; 

 анализировать проведение игры и 

проектировать ее изменения в соответствии с 

возрастом и индивидуальными 

особенностями детей группы; 

 анализировать приемы организации и 

руководства продуктивными видами 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом возраста и 

психофизического развития детей; 

 анализировать педагогические условия, 

способствующие возникновению и развитию 

общения, принимать решения по их 

коррекции; 

В результате освоения профессионального 

модуля слушатель должен знать:  

 теоретические основы и методику 

планирования различных видов деятельности 

и общения детей; 

 сущность и своеобразие игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста; 

  



 содержание и способы организации и 

проведения игровой деятельности 

дошкольников; 

 сущность и своеобразие продуктивной 

деятельности дошкольников; 

 содержание и способы организации 

продуктивной деятельности дошкольников; 

 основы изобразительной грамоты, приемы 

рисования, лепки, аппликации и 

конструирования; 

 теоретические и методические основы 

организации и проведения праздников и 

развлечений для дошкольников 

ПМ Организация занятий  

по основным  

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

32 В результате освоения профессионального 

модуля слушатель должен уметь 

 планировать и реализовывать 

образовательную работу в группе детей 

раннего и/или дошкольного возраста в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами и основными образовательными 

программами 

 применять методы физического, 

познавательного и личностного развития 

детей раннего и дошкольного возраста в 

соответствии с образовательной программой 

организации; 

 использовать методы и средства анализа 

психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, 

необходимых для дальнейшего обучения и 

развития на следующих уровнях обучения 

В результате освоения профессионального 

модуля слушатель должен знать:  

 структуру и содержание примерных и 

вариативных программ дошкольного  

образования;                         

 теоретические и методические основы 

воспитания и обучения детей на занятиях;                         

 особенности проведения наблюдений и 

экскурсий в разных возрастных группах;                             

 приемы работы с одаренными детьми; 

 способы коррекционной работы с  детьми, 

имеющими трудности в  обучении;                             

 основные виды ТСО и их применение в 

образовательном процессе;  

 виды документации, требования к ее 

оформлению;  

Тема 1. Основы организации 

обучения дошкольников 

8 

Тема 2. Структура и 

содержание примерных и 

вариативных программ 

дошкольного  образования 

12 

Тема 3.Теоретические и 

методические основы 

воспитания и обучения детей 

на занятиях. 

12 



 особенности и методику речевого развития 

детей;  

 развитие элементарных  математических и 

естественнонаучных представлений.       

ПМ. Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками 

образовательной 

организации 

18 В результате освоения модуля 

слушатель должен уметь: 

 планировать работу с родителями  

(лицами, их заменяющими); 

 формулировать цели и задачи работы 

с семьей;     

 организовывать и проводить  

разнообразные формы работы с 

семьей (родительские собрания, 

посещение детей на дому, беседы), 

привлекать родителей к проведению 

совместных  мероприятий;       

 анализировать процесс и результаты 

работы с родителями;  

 взаимодействовать с работниками 

дошкольного учреждения по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития  дошкольников;  

В результате освоения дисциплины 

слушатель должен знать: 

 основные документы о правах 

ребенка и обязанности взрослых по 

отношению к детям;   

 основы планирования работы с 

родителями; содержание и формы 

работы с  семьей  

 формы, методы и приемы  

взаимодействия и организации  

профессионального общения с 

сотрудниками образовательного  

учреждения, работающими с группой.    

Тема 1.  
Теоретические и 

методические основы 

взаимодействия воспитателя с 

родителями и сотрудниками  

ДОУ 

4 

Тема 2. 

Основы  планирования  

работы  с  семьей 

5 

Тема 3. 

Формы работы с родителями 

4 

Тема 4. 

Организация 

профессионального общения с 

сотрудниками и родителями 

ДОУ 

5 

 

Стажировка  72 Виды работ 
Разработка конспекта  проведения наблюдения, 

экскурсии по ознакомлению с окружающим 

миром в части  цели и задач, содержания с 

учетом особенностей возраста, группы и 

отдельных воспитанников. 

Проведение экскурсии по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Проведение наблюдения  за общественными 

явлениями, транспортом и т.п. 



Самоанализ  проведенных экскурсии и 

наблюдений. 

Наблюдение и анализ экскурсий и наблюдений, 

проводимых сокурсниками. 

Определение целей и задач развития связной 

речи при составлении конспекта занятия по 

развитию связной реи (развитию словаря, 

воспитанию звуковой культуры речи, 

формированию грамматически правильной 

речи, подготовке к обучению грамоте, 

ознакомлению с художественной литературой.). 

Составление конспектов занятий по развитию 

связной реи (развитию словаря, воспитанию 

звуковой культуры речи, формированию 

грамматически правильной речи, подготовке к 

обучению грамоте, ознакомлению с 

художественной литературой.) с  учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников. 

Организация и проведение групповых и 

индивидуальных занятий по развитию связной 

реи (развитию словаря, воспитанию звуковой 

культуры речи, формированию грамматически 

правильной речи, подготовке к обучению 

грамоте, ознакомлению с художественной 

литературой). 

Анализ занятий по развитию связной реи 

(развитию словаря, воспитанию звуковой 

культуры речи, формированию грамматически 

правильной речи, подготовке к обучению 

грамоте, ознакомлению с художественной 

литературой). 

Разработка конспекта  занятия по ФЭМП. 

Организация и проведение групповых и 

индивидуальных занятий  по развитию 

элементарных математических представлений. 

Анализ организации наблюдений за объектами 

природы на участке дошкольного 

образовательного учреждения  сокурсницы 

(возрастная группа на выбор слушателя) 

Проведение экскурсии в природу 

организованной воспитателем дошкольного 

образовательного учреждения (возрастная 

группа на выбор слушателя) 

Самоанализ  проведенного наблюдения за 

живыми объектами природы участка 

дошкольного образовательного учреждения. 

Разработка  предложений по коррекции 

просмотренных экскурсий, наблюдений   

Составление психолого-педагогических 

ситуаций и задач, связанных с особенностями 



развития психических познавательных 

процессов у дошкольников 

Составление психолого-педагогических 

ситуаций и задач, связанных с особенностями 

развития учебно-познавательной деятельности 

детей дошкольного возраста 

Подготовка сообщений, выступлений по темам: 

особенности развития познавательных 

процессов и учебно-познавательной 

деятельности дошкольника.  

Подбор заданий на формирование и развитие 

разных видов восприятия: предметов, 

движений, пространства, времени для 

одаренных детей. 

Составление психолого-педагогической 

характеристики интеллектуальной 

недостаточности, особенностей развития 

психических процессов детей с умственной 

отсталостью. 

Анализ особенностей изобразительной 

деятельности детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Разработка тезисов индивидуальной 

консультации для родителей (тема по выбору 

слушателя). 

Составление аннотаций на статьи из журналов, 

посвященные  интеллектуальным 

вундеркиндам. 

Анализ основных стратегий обучения детей с 

высоким умственным потенциалом, форм 

организации обучения одаренных детей. 

Итоговая аттестация  18 Написание и защита итоговой 

аттестационной работы 

Всего 288  
 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Образовательная деятельность слушателей предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские 

занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, тренинги, семинары по 

обмену опытом, выездные занятия, консультации и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, как правило, высшее базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Каждый слушатель обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине (модулю) (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Программа обеспечивается учебно-методическим комплексом и 

материалами по всем дисциплинам (модулям). 



Внеаудиторная работа слушателей сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый слушатель имеет доступом к сети Интернет, к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам. 

  



8. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 
 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и модулю разрабатываются 

преподавателем самостоятельно и оформляются в рабочей программе. 

Промежуточная аттестация осуществляется по видам работ в 

соответствии с учебным планом. По результатам стажировки слушатели 

готовят  отчет по установленной форме в соответствии с локальным 

нормативным актом ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО». Освоение ДПП 

профессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией 

слушателей. К итоговой аттестации допускается слушатель, имеющий 

удовлетворительные оценки (зачет) по итогам промежуточной аттестации и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план. 

 Лицам, успешно освоившим программу профессиональной 

переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, 

освоившим часть ДПП и (или) отчисленным из ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 

выдается справка об обучении или о периоде обучения ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО». 

По результатам итоговой аттестации по программе профессиональной 

переподготовки слушатель имеет право подать письменное заявление об 

апелляции по вопросам, связанным с процедурой проведения итоговых 

аттестационных испытаний, не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов итогового аттестационного испытания.  

Форма итоговой аттестации – комплексный междисциплинарный 

экзамен и защита итоговой аттестационной работы.  

Комплексный междисциплинарный экзамен состоит из двух частей: 

тестирование и практическая часть, предполагающая демонстрирование 

слушателем освоенных компетенций через презентацию своего личного 

педагогического опыта. 

По итогам экзамена оценивание слушателя осуществляется по 

четырехбалльной шкале в соответствии с нижеприведенными критериями. 

Отметка "неудовлетворительно" ставится, если: 

при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме 

изучаемой образовательной программы; 

при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных 

идей не используются материалы современных источников; 

представление профессиональной деятельности не рассматривается в 

контексте собственного профессионального опыта, практики его организации; 



при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их 

употреблении не указывается авторство; 

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не 

используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и 

обобщение. 

Отметка "удовлетворительно" ставится, если: 

в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно 

раскрываются и анализируются основные противоречия и проблемы; 

при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных 

идей, а также описания профессиональной деятельности недостаточно 

используются материалы современных пособий и первоисточников, 

допускаются фактические ошибки; 

представление профессиональной деятельности частично (не в полном 

объеме) рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, 

практики его организации; 

при ответе используется терминология и дается ее определение без 

ссылки на авторов (теоретиков и практиков); 

ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко 

используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и 

обобщение; 

личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения 

ее обосновывать и доказывать. 

Отметка "хорошо" ставится, если: 

ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также 

описании профессиональной деятельности используются материалы 

современных пособий и первоисточников; 

при ответе используется терминология, соответствующая конкретному 

периоду развития теории и практики профессиональной деятельности, где 

определение того или иного понятия формулируется без знания контекста его 

развития в системе профессионального понятийного аппарата; 

ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но 

используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и 

обобщение; 

имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и 

проблемном материале, приобретенной на лекционных, семинарских, 

практических занятиях и в результате самостоятельной работы. 

Отметка "отлично" ставится, если: 

ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии 

особенностей развития тех или иных профессиональных идей, их описании 

используются материалы современных учебных пособий и первоисточников; 

при ответе используется терминология, соответствующая конкретному 

периоду развития теории и практики и четко формулируется определение, 

основанное на понимании контекста из появления данного термина в системе 

понятийного аппарата; 



ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто 

используются такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и 

обобщение; 

ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном 

владении фактическим и проблемным материалом, полученным на 

лекционных, практических, семинарских и в результате самостоятельной 

работы. 

Итоговая аттестационная работа выполняется и оценивается в 

соответствии с требованиями, установленными  локальным нормативным 

актом ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО». 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Примерный вариант комплексного междисциплинарного экзамена 

 

1. Тестирование (вариант) 

ВОПРОСЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА  
 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

1. Управление системой дошкольного образования осуществляется на уровне: 

1. Субъекта Российской Федерации 

2. Правительства Российской Федерации 

3. Муниципалитета 

4. Презитента Российской Федерации 

 

2. Укажите, с какой периодичностью должны утверждаться федеральные 

государственные образовательные стандарты: 

1. не реже одного раза в два года 

2. не реже одного раза в десять лет 

3. не установлено на законодательном уровне 

 

3. Какая информация образовательных организаций должна быть открытой и 

доступной? 

1. о языках образования 

2. о персональном составе обучающихся 

3. о текущей успеваемости обучающихся 

 

4. Укажите, что не является формой образования: 

1. семейное образование 

2. самообразование 

3. посредническое образование 

 

5. По достижении какого возраста может начинаться дошкольное образование 

ребенка? 

1. одного года 

2. двух лет 

3. двух месяцев 



 

Санитария и гигиена 

 

6. Острое профзаболевание (отравление) - это заболевание, возникшее 

1. после многократного (более одной рабочей смены) 

2. воздействия вредных проффакторов 

3. после многократного и длительного (более одной рабочей смены) 

4. воздействия вредных проффакторов 

5. после однократного, в течение одной рабочей смены, 

воздействия вредных проффакторов 

 

7. Пищевой статус (определение) 

1. комплекс показателей фактического питания и физического развития организма 

2. комплекс показателей физического развития 

3. комплекс показателей, отражающий адекватность фактического питания 

реальным потребностям человека 

 

Теоретические основы дошкольного образования 

 

8. Воспитание – это:  

1. целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования 

активной деятельности формируемой личности по овладению всей совокупности 

общественного опыта.  

2. процесс количественных и качественных изменений наследуемых и приобретенных 

свойств индивида.  

3. двусторонний процесс передачи и усвоения знаний, навыков, умений, развития 

познавательной активности детей.  

4. процесс развития личности под влиянием внешних воздействий: воспитания, 

обучения, социальной среды в целом.  

 

 

9. Малая социальная группа, основанная на браке или кровном родстве, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной ответственностью и взаимопомощью, 

– это: 

1. семья 

2. народность 

3. община 

4. род 

 

10. По институциональному признаку выделяют воспитание: 

1. семейное 

2. демократическое 

3. нравственное 

4. интернациональное 

 

11. Педагогически адаптированная система знаний, умений и навыков, опыта 

творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к миру, усвоение 

которой обеспечивает развитие личности, — это: 

1. содержание образования 

2. содержание обучения 

3. система образования 

4. содержание воспитания 



 

12. Родительская забота, при которой ребенок находится на периферии их 

внимания, до него «не доходят руки», за воспитание родители берутся время от 

времени, когда случается что-либо серьезное, – это: 

1. потворствование 

2. гипопротекция 

3. гиперопека 

4. игнорирование 

 

 

13. Воспитательный коллектив детского сада (группы) представляет собой 

органическое единство двух коллективов: 

1. педагогического и родительского 

2. только воспитанников 

3. педагогического и воспитанников 

4. только педагогического 

 

14. Виднейший представитель отечественной педагогики, разработавший теорию 

коллектива: 

1. П.Ф. Каптерев 

2. Ш.А. Амонашвили 

3. К.Д. Ушинский 

4. А.С. Макаренко 

 

15. Интеграция различных культур, конструирование знаний о культуре и 

отношений к ней, стимулирование развития культурных ценностей лежит в основе: 

1. нравственного воспитания 

2. патриотического воспитания 

3. интернационального воспитания 

4. мультикультурного воспитания 

 

16. Дидактику как систему научных знаний впервые разработал: 

1. Я.А. Коменский 

2. А. Дистервег 

3. И. Гербарт 

4. Ж.-Ж. Руссо 

 

17. Наиболее распространённым негативным фактором семейного воспитания 

является: 

1. толерантность взрослых 

2. активность взрослых 

3. целеустремленность взрослых 

4. безнравственность взрослых 

 

Профилактика отклоняющегося поведения детей 

 

18. Педагогическое наказание считается действенным, если ... 

1. другие воспитанники боятся его применения 

2. воспитанник считает его справедливым 

3. виновный пообещал более не совершать подобного 

4. большинство воспитаников поддерживает данное наказание 

 



19. Определите отличие санкции от наказания 

Ответ:  

 

Деловое общение 

 

20. Воздействие на конфликт преимущественно самих противоборствующих 

сторон с целью совместного полного или частичного удовлетворения своих основных 

потребностей, а также его локализации, относится к понятию … конфликтов. 

1. замораживание 

2. разрешение 

3. предупреждение 

4. регулирование 

 

21. В зависимости от разновидности субъектов переговорного процесса переговоры 

подразделяются на: 

1. международные и межличностные 

2. многосторонние и двусторонние 

3. межличностные и межгрупповые 

4. международные и внутренние 

 

22. Совокупность последовательных действий, предпринимаемых сторонами в 

ходе переговоров, и принципов их реализации, относится к понятию … переговоров. 

1. теория 

2. методология 

3. методика 

4. технология 

 

23. Резкое, внезапное ухудшение отношений сторон — это: 

1. эскалация конфликта 

2. вооруженный конфликт 

3. кризис 

4. инцидент 

 

24. Наиболее жестко подчинен законам логики такой стиль речи, как: 

1. официально-деловой 

2. разговорный 

3. публицистический 

4. научный 

 

25. Самым бедным и однообразным является язык такого стиля, как: 

1. разговорный 

2. научный 

3. официально-деловой 

4. публицистический 

 

26. Главная функция разговорной речи — это: 

1. общение 

2. научная 

3. познавательная 

4. информативная 

 

Проведение мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей 



 

27. Необходимость развития первичной профилактики заболеваний обусловлена: 

1. высоким уровнем заболеваемости среди трудоспособного населения 

2. высоким уровнем обращаемости в стационарные учреждения 

3. высоким уровнем смертности от предотвратимых случаев заболеваний среди 

трудоспособного населения 
4. высоким уровнем заболеваемости в детской, подростковой и молодежной среде 

5. динамикой структуры заболеваемости у детей и подростков 

 

Организация различных видов деятельности и общения детей 

 

28. Процесс общения, передачи информации от человека к человеку является: 

1. связью 

2. коммуникацией 

3. контактом 

4. мотивацией 

 

29. Организационная форма объединения людей на основе целенаправленной 

общественно-полезной деятельности – это: 

1. партия 

2. команда 

3. класс 

4. коллектив 

 

30. Один из основных признаков коллектива — это: 

1. положительный эмоциональный настрой 

2. отношения ответственной зависимости между членами 

3. территориальная близость его членов 

4. безконфликтность в отношениях его членов 

 

31. Форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей 

объектов и явлений, освоение способов познаний, способствующая формированию 

целостной картины мира – это  

1. игровая деятельность 

2. познавательная деятельность 

3. коммуникативная деятельность 

4. восприятие художественной литературы и фольклора 

 

32. Определите ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте 

Ответ:  

 

33. Рисование, лепка, аппликация – это виды …  

1. изобразительной деятельности 

2. конструирования из различных материалов 

3. художественной деятельности 

 

34. Соотнесите ведущие виды деятельности с возрастом, которому они 

соответствуют:  

младенчество    предметно-орудийная деятельность 

ранний возраст                игра 

дошкольный    учебная деятельность 

младший школьный              эмоциональное общение 



 

35. Соотнесите длительность сюжетной игры и возраст воспитанников: 

средний от нескольких часов до нескольких дней 

младший 10-15 мин 

старший 40-50 мин 

 

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в дошкольной образовательной 

организации 

 

36. Безопасность представляет собой: 

1. способность окружающей среды генерировать травмирующие и вредные факторы 

2. состояние источника, при котором соблюдается его допустимое воздействие на 

техносферу 

3. состояние защищенности жизненно-важных интересов личности, общества, 

организации, предприятия от потенциально и реально существующих угроз или 

отсутствия таких угроз 

4. отсутствие факторов техногенного происхождения 

37. Единый сигнал оповещения о чрезвычайной ситуации это: 

1.  «Воздушная тревога!» 

2.  «Внимание всем!» 

3.  «Химическая тревога!» 

4.  «Радиационная опасность!» 

 

38. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 

1. заражение окружающей среды опасными ядовитыми веществами 

2. разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в 

результате действий ударной волны 

3. резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на 

прилегающей к ней территории 

 

39. Опасные и вредные факторы имеют следующую классификацию: 

1. физические, химические, биологические, экологические 

2. физические, химические, биологические, психофизические 

3. химические, биологические, природные, производственные 

4. химические, биологические, психофизические, экологические 

 

40. Считается ли заключенным трудовой договор, если работник приступая к 

работе с ведома работодателя не подписал трудовой договор?  

1. считается заключенным со дня фактического допущения работника к работе 

2. не считается заключенным, если работник не получил письменное задание и не 

поставил свою подпись о приеме задания к выполнению 

3. трудовой договор не вступает в силу, если до допуска к работе он не оформлен в 

письменном виде в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами 

41. С какой периодичностью проверяется пожарное оборудование объекта? 

1. 1 раз в 3 месяца 

2. 1 раз в 6 месяцев 

3. 1 раз в месяц 

42. Чем тушат горящую жидкость? 

1. песком, химической или механической пеной, порошковыми составами 

2. водой 

3. только углекислотными огнетушителями 



2. Демонстрирование слушателем освоенных компетенций через 

презентацию педагогической разработки (в т.ч. личного педагогического 

опыта) (выпускной работы). 

 

Примерные темы итоговых аттестационных работ 
Методы работы воспитателя с агрессивными детьми 

Развитие нравственных качеств личности старших дошкольников 

Патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста 

Аппликация как средство развития личности детей среднего дошкольного возраста 

Формирование взаимоотношений детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-

ролевых играх 

Педагогическое сопровождение детей среднего дошкольного возраста в период 

адаптации в ДОУ 

Развитие творческого воображения детей дошкольного возраста на примере 

использования волшебных сказок 

Аппликация как средство развития личности детей среднего дошкольного возраста 

Дидактическая игра как средство речевого развития детей дошкольного возраста 

Мелкая моторика - основное средство развития речи дошкольника 

Дидактическая игра как средство развития дошкольного возраста 

Формирование связной речи у детей старшего дошкольного возраста 

Роль семьи в нравственном воспитании детей младшего дошкольного возраста 

 

Подготовка к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста 

Использование нетрадиционных методов работы при формировании связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Байкал. 

Формирование у старших дошкольников осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека ситуациям 
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