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 1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 
«Организация образовательного процесса в ДОО в контексте ФГОС ДО» разработана на основе 
ФГОС ДО и предназначена для использования в дошкольных образовательных организациях 
для формирования основных образовательных программ. 
       Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. Поэтому 
миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности дошкольного 
детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными формами 
жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие развитию различных форм 
активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной 
социализации в поликультурном многонациональном обществе. 
        Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 
безопасного образа жизни. 
      Современные образовательные программы и современный педагогический процесс должны 
быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность 
содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 
образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 
образовательных программ, существующих в российском образовательном пространстве и 
разрабатываемых в настоящий момент. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы - повышение профессионального уровня педагогов дошкольных 
образовательных учреждений и организаций, осуществляющих обучение, в области 
педагогической деятельности данной категории специалистов. 

Данная программа направлена на реализацию задач системы повышения квалификации 
специалистов образовательных учреждений, а именно: обеспечение уровня компетентности 
педагогов ДОО, осуществляющих профессиональную деятельность в детском саду в условиях 
введения ФГОС. 

Особое внимание будет уделено изучению федеральных требований и ориентиров к 
организации образовательного процесса, позволяющих значительно повысить качество 
дошкольного образования. 

Учебный курс предполагает глубокое изучение вопросов, связанных с организацией и 
вариативным планированием работы педагогов ДОО в контексте   образовательных областей и 
современных педагогических технологий. Существенное внимание уделяется особенностям 
реализации системно-деятельностного подхода в обучении ребенка дошкольного возраста. 

В ходе обучения рассматриваются вопросы методики и практики проектирования 
образовательного процесса в условиях перехода на ФГОС ДО. 
     Задачи:  

 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников; 
 удовлетворение информационной, учебно-методической, образовательной потребностей 

педагогов; 
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 создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 
педагогических работников образовательного учреждения; 

 оказание научно-методической поддержки всем участникам образовательного процесса; 
 обеспечение подготовки педагогических работников к работе в условиях модернизации 

образования, обновления его структуры и содержания; 
 повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства; 
 совершенствование профессиональных компетенций педагогов, необходимых для 

реализации ФГОС нового поколения; прогрессивных педагогических технологий. 
1.2. Область применения 

Данная программа используется для обучения педагогов дошкольных образовательных 
учреждений и организаций в различных формах повышения квалификации. 

Состав обучаемых: старшие воспитатели, воспитатели ДОО, со средним и высшим 
специальным образованием, имеющие навыки работы на компьютере 

Сфера применения обучаемыми полученных компетенций, умений, знаний: 
- информационная и методическая поддержка  ДОО в условиях перехода  на  новые 

государственные образовательные стандарты; 
- реализация основных эффективных технологий обучения  ребенка  дошкольного  возраста, 

реализуемых в рамках ФГОС; 
- организация преемственной личностно-ориентированной образовательной среды как 

условия воспитания ребенка дошкольного возраста; 
- развитие профессиональной культуры педагога ДОО. 

1.3. Планируемые результаты обучения  
В результате освоения программы, обучаемые будут обладать следующими компетенциями: 
- в области теоретического осмысления основ воспитания, а также овладение теоретическими 
знаниями по вопросам обеспечения образования в контексте ФГОС; 
- в области планирования и организации жизнедеятельности детей в соответствии с ФГОС, 
«охраны и укрепления физического и психического здоровья детей»; 
 -  в области реализации современных образовательных технологий в ДОО в процессе обучения, 
воспитания и развития ребенка дошкольного возраста.  
       В результате освоения программы обучаемые должны приобрести следующие знания и 
умения, необходимые для качественного изменения компетенций: 
     Обучаемый должен знать: 
 -  требования нового федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования, 
- характерные черты технологического подхода в контексте ФГОС ДО. 

Обучаемый должен уметь: 
- разрабатывать и реализовывать Программу развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с требованиями Стандарта и Примерных образовательных программ; 
     Обучаемый должен владеть: 
-  современными технологиями обучения, воспитания и развития ребенка дошкольного возраста 
в образовательном процессе ДОО.  
Уровень освоения учебного материала: 
- ознакомительный 
- репродуктивный 
- продуктивный 
1.4. Трудоемкость обучения для обучаемых 
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Трудоемкость обучения — 72 часа, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 
обучаемых, практики и времени, отводимого на контроль качества освоения обучаемыми 
дополнительной профессиональной программы.  
1.5. Форма обучения 

Возможны различные формы обучения – очная.  
Форма обучения устанавливается при наборе группы обучаемых и фиксируется в договорах 

с заказчиками на оказание платных образовательных услуг. 
1.6. При успешном завершении обучения выдается удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Организация образовательного процесса в ДОО 
 в контексте ФГОС ДО»  

 
Категория обучаемых: педагоги ДОО 
Срок обучения:  72 часа  
Форма обучения: очная 
 

 
№ 

 
Наименование разделов, дисциплин 

 
Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практич

еские 
занятия 

1. Современные требования к 
образовательному процессу в ДОО в 
контексте ФГОС ДО 

6 6 - 
Проверка 
конспектов 

2. Модель образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС ДО 

41 28 13 
Проверка 
конспектов 

3. Система планирования образовательной 
деятельности в ДОО. 

6 4 2 
Собеседова-
ние 

4. Технология проектной деятельности в 
ДОО. 

5 4 1 

анализ 
планирова-
ния кратко-
срочного 
проекта 

5. Система взаимодействия с семьями по 
основным вопросам образовательной 
деятельности в ДОО 

6 4 2 
Проверка 
конспектов 

6. Требования к результатам реализации 
основной образовательной программы 
дошкольного образования в ДОО. 

5 4 1 
Проверка 
конспектов 

 Итоговая аттестация: 3  3 Тестирова-
ние 

 Итого: 72 50 22  
 

2.2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«Организация образовательного процесса в ДОО 
 в контексте ФГОС ДО»   

 
 

 
 
 
 

№ 

 
 
 

Наименование разделов, дисциплин, 
тем 

 
 
 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля 

Лекции Практичес
кие,  
лаборатор
ные, 
семинары 

 

1. Современные требования к 
образовательному процессу в ДОО 
в контексте ФГОС ДО 

6 6  
Проверка 
конспектов 

1.1. Нормативные документы, 
регламентирующие ведение 
образовательного процесса в ДОО. 

2 2  
 

1.2. Содержание психолого-
педагогической работы в ДОО.  
Реализация образовательных 
областей в соответствии с ФГОС 
ДО. 

4 4  

 

2. Модель образовательного 
процесса в соответствии с ФГОС 
ДО 

41 28 13 
Проверка 
конспектов 

2.1. Развитие социально-личностных и 
нравственных представлений у 
детей. Формирование основ 
безопасного образа жизни. 
Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное 
развитие»  

6 6  

 

2.2. Современные игровые технологии 
как педагогическое средство 
всестороннего развития   ребенка 
дошкольного возраста. Реализация 
образовательной области 
«Социально-коммуникативное 
развитие». 

6 3 3 

 

2.3. Интегративный подход в реализации 
математического развития 
дошкольников. Реализация 
образовательной области 
«Познавательное развитие».    

6 4 2 

 

2.4. Развитие всех компонентов устной 
речи детей в различных видах 
детской деятельности. Реализация 
образовательной области «Речевое 
развитие». 

6 4 2 
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2.5. Формирование творческих начал 
личности в художественно-
практической деятельности. 
Реализация образовательной области 
«Художественно-эстетическое 
развитие».  

6 2 4 

 

2.6. Современные здоровьесберегающие 
технологии.  Реализация 
образовательной области 
«Физическое развитие» 

6 4 2 

 

2.7. Принципы и подходы к организации 
развивающей предметно-
пространственной среды в разных 
возрастных группах 

5 5  

 

3. Система планирования 
образовательной деятельности в 
ДОО. 

6 4 2 
Собеседова
-ние 

3.1. Теоретические основы комплексно-
тематического принципа 
деятельности в ДОО. Способы 
интеграции образовательной 
деятельности. 

4 4  

 

3.2. Виды календарного планирования в 
различных возрастных группах. 

2  2 
 

4. Технология проектной 
деятельности в ДОО. 

5 4 1 

анализ 
планирова-
ния кратко-
срочного 
проекта 

4. 1. Особенности технологии и методики 
проектной деятельности в работе с 
детьми дошкольного возраста. 

4 4  
 

4. 2. Интеграция задач образовательных 
областей в процессе реализации 
проекта. 

1  1 
 

5. Система взаимодействия с 
семьями по основным вопросам 
образовательной деятельности в 
ДОО 

6 4 2 

Проверка 
конспектов 

5.1. Планирование и организация 
системы взаимодействия с семьей в 
соответствии с современными 
требованиями 

4 4  

 

5.2. Семья – социальный партнер ДОО 2  2  
6. Требования к результатам 

реализации основной 
образовательной программы 
дошкольного образования в ДОО. 

5 4 1 

Проверка 
конспектов 
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6.1. Целевые ориентиры дошкольного 
образования как социально-
нормативные возрастные 
характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного 
образования 

3 2 1 

 

6.2. Преемственность дошкольного и 
начального общего образования в 
условиях реализации ФГОС ДО   

2 2  
 

 Итоговая аттестация: 3  3 Тестирование 

 Итого: 72 50 22  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
Содержание рабочих программ учебных модулей дополнительной образовательной 

программы повышения квалификации 

ТЕМА №1. Современные требования к образовательному процессу в ДОО в контексте 
ФГОС ДО (Лекции – 6 ч.) 
Тема 1.1. Нормативные документы, регламентирующие ведение образовательного 
процесса в ДОО. (Лекции – 2 ч.) 

      Нормативное обеспечение сферы образования. Новый ФЗ «Об образовании в РФ», Закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», Указ президента РФ «О национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2015-2020 годы», ФГОС ДО.  
     Назначение федеральных государственных образовательных стандартов. ФГОС как гарант 
получения доступного и качественного образования в России. Особенности и основные 
приоритеты образовательного стандарта дошкольного образования особенности и структура 
федеральных государственных требований к дошкольному образованию. Новизна ФГОС, его 
основные структурные элементы. ФГОС как общественный договор. 
Вид занятия: лекция с элементами обсуждения.  
Уровень освоения учебного материала: ознакомительный. 
Тема 1.2. Содержание психолого-педагогической работы в ДОО. Реализация образовательных 
областей в соответствии с ФГОС ДО. (Лекции – 4 ч.) 

Структурно-динамический подход к изучению образовательных областей. Реализация 
образовательных областей обеспечивает развитие личности, мотивацию и способность развития 
детей в различных видах деятельности. Направления развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 

Уровень освоения материала: репродуктивный 
ТЕМА №2.  Модель образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

(Лекции – 28 ч, практика – 13 ч.) 
Тема 2.1. Развитие социально-личностных и нравственных представлений у детей. 
Формирование основ безопасного образа жизни. Реализация образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» (Лекции – 6 ч.) 
      Педагогические основы освоения социально-нравственного опыта и ценностных 
ориентацией в дошкольном детстве. Воспитание гуманных чувств и отношений у детей 
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дошкольного возраста. Воспитание социальных одобряемых норм поведения у дошкольников в 
различных видах деятельности. Воспитание патриотизма у детей дошкольного возраста в 
процессе приобщения к культуре и традициям русского народа. Воспитание этики 
межнационального общения у детей старшего дошкольного возраста. 
      Формирование у дошкольников положительных взаимоотношений в ходе общения со 
взрослыми и сверстниками. Особенности коммуникативной деятельности детей разных 
периодов дошкольного детства. Ребенок как субъект общения. Проблемы общения и 
взаимоотношений дошкольников со сверстниками - застенчивость, конфликтность, 
замкнутость, агрессивность. Причины возникновения трудностей общения со сверстниками. 
Методы и формы преодоления коммуникативных проблем дошкольников: психогимнастика, 
коррекционные игры, «ситуация положительной перспективы», коммуникативные игры и 
упражнения. 
     Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных 
ситуаций. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях. 
Организация антитеррористических и иных мероприятий по обеспечению безопасности в 
образовательном учреждении.  
Вид занятия: лекция с элементами обсуждения.  
Уровень освоения учебного материала: ознакомительный. 
Тема 2.2. Современные игровые технологии как педагогическое средство всестороннего 
 развития   ребенка дошкольного возраста. Реализация образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие». (Лекции – 3 ч, практика – 3 ч.) 
     Функции и место игры в педагогическом процессе ДОО. Педагогические условия развития 
игровой деятельности детей дошкольного возраста. Комплексный подход к формированию 
игрового опыта ребенка. Формы и методы обогащения жизненного опыта ребенка яркими 
впечатлениями. Обогащение игрового опыта ребенка: виды игр. Играющий взрослый: 
активизирующее общение педагога с детьми в процессе совместных игр. Специфика 
развивающей предметно-игровой среды в разных возрастных группах. 
Уровень освоения материала: продуктивный. 
     Практическое задание: Разработка комплексно-тематического плана формирования игрового 
опыта дошкольников на примере тематики сюжетно-ролевых игр в одной возрастной группе. 
Тема 2.3. Интегративный подход в реализации математического развития дошкольников. 
Реализация образовательной области «Познавательное развитие».   (Лекции – 4 ч, практика – 
2 ч.) 
     Особенности познавательного развития дошкольника, характеристика основных 
направлений стимулирования исследовательского поведения ребенка 3-7 лет.  

В ходе освоения темы обучаемые: 
- систематизируют имеющиеся у них знания об особенностях математического развития детей 
дошкольного возраста; 
- познакомятся с новыми исследованиями об использовании логико-математических игр в 
педагогическом процессе. 
- приобретут практические навыки организации игрового пространства, проектирования работы 
с логико-математическими материалами, проведения диагностики, исследовательской работы; 
- освоят технологию самостоятельной разработки логико-математических игр. 

В современной системе образования назрел кризис, суть которого в противоречии между 
потребностью общества в творческих специалистах, обладающих системным творческим 
мышлением и традиционным обучением, направленным на развитие репродуктивного 
мышления и не обеспечивающим развития творческих возможностей. Существующая  теория 
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решения изобретательских задач и методов развития воображения способствует развитию у 
педагогов системного творческого мышления, что дает возможность использовать методы и 
приемы ТРИЗа и РТВ, для развития творческих способностей дошкольников. 
Обучаемые знакомятся и практически. Они применяют при разработке содержания игр: 
Развитие творческого воображения. Мозговой штурм. Морфологический анализ. Системный 
оператор. Метод фокальных объектов. 
Возможность использования методов в работе с детьми дошкольного возраста. 
Вид занятия: лекция с элементами обсуждения. 
Уровень освоения материала: продуктивный. 

Практическое задание: Составить описательный рассказ по игрушке, о сезоне и разных 
явлениях жизни, используя «Волшебный экран» 

Тема 2.4. Развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской 
деятельности. Реализация образовательной области «Речевое развитие».  (Лекции – 4 ч, 
практика – 2 ч.) 

Речь – важный инструмент выстраивания коммуникации и взаимодействия между 
людьми. Развитие речи - одно из важных направлений педагогической работы, призванное 
обеспечить освоенное психическое и личностное развитие ребенка.  

Задачи, соответствующих основным компонентам языка и речи. Характеристика задач 
речевого развития детей: 

1. развития словаря – основа речевого развития детей; 
2. воспитание звуковой культуры речи – развитие речевого слуха, правильного 

звукопроизношения; 
3. формирование грамматического строя речи – освоение всех частей речи,  

способов словообразования; 
4. ознакомление с художественной литературой; 
5. развитие связной речи – развитие диалогической и монологической речи; 
6. формирование осознания явлений языка и речи, подготовка детей к  

обучению грамоте.  
     Взаимосвязь речевого и умственного развития. Комплексный и интегрированный подхода в 
решении речевых задач. 
     Виды детской деятельности, способствующие речевому развитию и речетворчеству: 
сочинение стихов (буриме, белый стих); загадок, сказок с использованием системного 
оператора, с помощью приемов Джанни Родари; работа с пословицами и поговорками; 
проектный метод. 
Уровень освоения материала: продуктивный.     
    Практическое занятие: Составить диалог, придумать загадки, стих на заданную тему  
   (по выбору). 
Тема 2.5. Формирование творческих начал личности в художественно-практической 
деятельности. Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие». (Лекции – 2 ч, практика – 4 ч.) 

Современное состояние проблемы художественного развития детей младшего возраста; 
анализ образовательных программ. Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие». Сравнительный анализ ее содержания в разных образовательных программах. 
Проектирование и реализация в практике ДОО разных видов детской изобразительной 
деятельности (рисование, аппликация, декоративная деятельность, детский дизайн).  

Учебные художественно-творческие задания: 
-    Нарисуйте один и тот же натюрморт в теплом и холодном колорите. 
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- Выполните декоративную композицию витража "Сказочный цветок", используйте 
смешанную технику (восковой мелок + акварель). 
-   Создайте эскиз росписи по мотивам одного из художественных промыслов (гжельского, 
городецкого, волховского), используя прием кистевой росписи, тонального живописного 
мазка. 

Уровень освоения материала: продуктивный. 
Практическое занятие: Составление цветовой палитры каждого времени года. 
Тема 2.6. Современные здоровьесберегающие технологии.  Реализация образовательной 
области «Физическое развитие» (Лекции – 4 ч, практика – 2 ч.) 

Организация развивающей среды в ДОО для оптимального режима двигательной активности 
и развития движений детей. Тема раскрывает общие оздоровительные задачи и средства, с 
помощью которых воспитатель в тесном взаимодействии с другими специалистами ДОО их 
реализует в процессе работы с детьми. Использование технологий, способствующих коррекции 
эмоциональных отношений в системах: ребенок – родитель, ребенок – педагог, ребенок – 
ребенок, так как эмоциональные отношения в этих трех системах являются базовыми 
условиями психофизического здоровья детей. 
Практическое занятие: видео и очные просмотры вариантов использования современных 
технологий физического развития детей в контексте современных программ.  
Уровень освоения материала: репродуктивный. 
Тема 2.7. Принципы и подходы к организации развивающей предметно-пространственной 
среды в разных возрастных группах. (Лекции – 5 ч) 

   Понятие “развивающая среда”. Принципы построения развивающей предметно-
пространственной среды в ДОО: принцип дистанции, позиции при взаимодействии; принцип 
активности, самостоятельности, творчества; принцип стабильности-динамичности; принцип 
комплексности и гибкого зонирования; принцип эмоциональности среды, индивидуальной 
комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого; принцип 
сочетания  привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; принцип 
открытости и закрытости; принцип учета половых и возрастных различий детей. 
Проектирование активной развивающей предметно- пространственной среды. 
Уровень освоения учебного материала: ознакомительный. 

ТЕМА №3. Система планирования образовательной деятельности в ДОО.  
 (Лекции – 4 ч, практика – 2 ч.) 

Тема  3.1. Теоретические основы комплексно-тематического принципа деятельности в ДОО. 
Способы интеграции образовательной деятельности. (Лекции – 4 ч.) 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса в обеспечении 
целостного представления детей об окружающем мире. Специфика детских видов 
деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения (восприятия). Объединение комплекса 
различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы». Повышение 
мотивированности детской деятельности и нацеленность на развитие самостоятельности, 
инициативности, активности ребенка. Организация подачи информации дошкольникам через 
разные каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический. 

Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. 

Личностно-ориентированные технологии в обеспечении партнерства, сотрудничества и 
сотворчества педагога и ребенка. 
Уровень освоения учебного материала: ознакомительный. 
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Тема 3.2. Виды календарного планирования в различных возрастных группах. (Практика – 2 ч.) 
       Система календарного планирования. Структурные компоненты календарного плана в 
соответствии с моделью образовательного процесса. Разработка годового цикла тем для каждой 
возрастной группы. 
Уровень освоения материала: продуктивный. 
Практическое задание: Разработать годовой цикла тем для одной возрастной группы. 

ТЕМА № 4. Технология проектной деятельности в ДОО. (Лекции – 4 ч, практика – 1 ч.) 
Тема 4.1. Особенности технологии и методики проектной деятельности в работе с детьми 
дошкольного возраста. (Лекции – 4 ч.) 
   ФГОС ДО ориентируют дошкольные учреждения на отказ от учебной модели обучения и 
развитие проявлений самостоятельной познавательной активности у детей, что целиком и 
полностью соответствует технологии проектной деятельности, а именно: содержание проекта – 
это комплекс различных видов деятельности, а самостоятельный исследовательский поиск – его 
непременная часть. 
   Технология проектной деятельности сегодня широко используется в школе, как в урочной, 
так и во внеурочной деятельности, что ориентирует дошкольные учреждения на формирование 
умений и предпосылок проектной деятельности уже в дошкольном возрасте. 
Уровень освоения учебного материала - ознакомительный 
Тема 4.2. Интеграция задач образовательных областей в процессе реализации проекта. 
(Практика – 1 ч.) 
     Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников. Решение основных задач каждой 
образовательной области в ходе реализации других областей программы дошкольного 
образования в процессе реализации проектов. Проектирование итоговых событий: досуга, 
праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов 
и др. 
Уровень освоения материала: продуктивный. 
Практическое занятие: видео и очные просмотры творческих проектов. Привести пример 
интеграции содержания различных образовательных областей в краткосрочном проекте. 

ТЕМА № 5. Система взаимодействия с семьями детей по основным вопросам 
образовательной деятельности в ДОО. (Лекции – 4 ч, практика – 2 ч.) 

Тема 5.1. Планирование и организация системы взаимодействия с семьей в соответствии с 
современными требованиями. (Лекции – 4 ч.) 

   Дошкольное учреждение как «открытая система». Основные направления взаимодействия 
педагога с семьей в условиях введения ФГОС дошкольного образования. 

Традиционные формы взаимодействия с родителями в условиях современно педагогического 
процесса. Педагогическая поддержка семьи дошкольников. Интерактивные формы работы с 
родителями. Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации программы дошкольного 
образования. 
Вид занятия: лекция с элементами обсуждения.  
Уровень освоения учебного материала: ознакомительный. 
Тема 5.2. Семья – социальный партнер ДОО. (Практика – 2 ч.) 
     Концептуальные подходы к работе с семьей: основание, цель, задачи, результат. 
Профессиональная этика педагога и компетентность его в работе с семьей. Особенности работы 
с семьей в современном дошкольном учреждении.  
     Влияние социума на развитие психических характеристик личности ребенка. Особенности 
влияния взаимоотношений «педагог – родитель» на психологический комфорт ребенка в ДОО. 
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    Значимость социального партнерства для ДОО и семьи. Семья как заказчик разноуровневого 
дифференцированного образования и полноправный участник образовательного процесса.      
    Мотивация родителей на сотрудничество с педагогами ДОО. Привлечение родителей к 
участию в образовательном процессе ДОО, к расширению среды социально-значимой для 
ребенка. Особенности взаимодействия с семьями «групп социального риска». Осознание места 
родительства, в системе жизненных ценностей.  

Развивать у педагогов дошкольных учреждений понимание своеобразия семейного 
воспитания дошкольников, знание особенностей современных родителей и умение 
организовать взаимодействие с семьями дошкольников. 
Уровень освоения материала: продуктивный. 
Практическое занятие: разработка цикла бесед для родителей. (Тема по выбору обучаемых) 

 
ТЕМА № 6. Требования к результатам реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования в ДОО. (Лекции – 4 ч, практика – 1 ч.) 

Тема 6.1. Целевые ориентиры дошкольного образования как социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. (Лекции – 4 ч.) 
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования. Диагностический инструментарий (индивидуальная 
беседа с ребенком, проблемные ситуации, анализ продуктов детской деятельности, наблюдения, 
опросники, протоколы наблюдений. таблицы наблюдений, опрос родителей, анкета для 
родителей). 
Уровень освоения учебного материала: ознакомительный. 
Практическое занятие: рассмотрение и обсуждение примеров  наблюдений за детьми  в 
процессе активной самостоятельной деятельности. 
Тема 6.2. Преемственность дошкольного и начального общего образования в условиях 
реализации ФГОС ДО.  (Практика – 1 ч.) 
     Цели и задачи непрерывного образования детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Анализ программ дошкольного образования с позиции подготовки обучению грамоте. 
Преемственность в использовании дидактических средств, современных технологий. 
Непрерывность в развитии детского словесного творчества. работа с родителями по 
приобщению детей к культуре чтения.    Содержание работы по развитию познавательно-
творческих способностей в начальной школе. Развитие воображения, инициативности, 
самостоятельности у детей как основа успешности ребенка в школе. 
Вид занятия: лекция с элементами обсуждения.  
Уровень освоения материала: репродуктивный. 

 

Перечень лабораторных (практических) работ 

Номер темы Наименование практического занятия Объем в часах 

2.2. Разработка комплексно-тематического плана 
формирования игрового опыта дошкольников на 
примере тематики сюжетно-ролевых игр в одной 
возрастной группе. 

3 

2.3 Составить описательный рассказ по игрушке, о 
сезоне и разных явлениях жизни, используя 
«Волшебный экран» 

2 
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2.4. Составить диалог, придумать загадки, стих на 
заданную тему (по выбору) 

2 

2.5. Составление цветовой палитры каждого времени 
года. (2-3 задания по выбору обучаемого) 

4 

2.6. видео и очные просмотры вариантов использования 
современных технологий физического развития 
детей в контексте современных программ. 

2 

3.2. Разработать годовой цикла тем для одной 
возрастной группы. 

2 

4.2. Привести пример интеграции содержания 
различных образовательных областей в 
краткосрочном проекте 

1 

5.2. Разработка цикла бесед для родителей. (Тема по 
выбору обучаемого) 

2 

6.1. Рассмотрение и обсуждение примеров наблюдений 
за детьми в процессе активной самостоятельной 
деятельности. 

1 

 

    МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, кабинетов, 
лабораторий 

 
Вид занятий 

 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Аудитория Лекция Компьютер, мультимедийный проектор, 
экран, доска 

  Зал для занятий  
игровыми видами  
деятельности                  

Практические 
занятия 

Компьютеры, мультимедийный проектор, 
экран. 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ) 

Итоговая аттестация проводится в форме проведения тестирования. Рекомендуемые 
вопросы для проведения тестирования приведены в Приложении.  

Итоговая аттестация осуществляется аттестационной комиссией из числа преподавателей 
данного курса в письменной форме на основе оценивания (зачет-незачет) по итогам проведения 
тестирования.  
         Оценка качества освоения дополнительной профессиональной программы проводится в 
отношении соответствия результатов освоения дополнительной профессиональной программы 
заявленным целям и планируемым результатам обучения  

 

Результат (компетенции: знания, умения, 
владения) 

Показатели (или критерии) 
оценивания 

Формы и методы 
контроля и 
оценивания 

В результате освоения данной программы обучающиеся приобретут следующие компетенции:  
- в области теоретического осмысления основ воспитания, а также овладение теоретическими 
знаниями по вопросам обеспечения образования в контексте ФГОС 
- в области планирования и организации жизнедеятельности детей в соответствии с ФГОС, 
«охраны и укрепления физического и психического здоровья детей»  



15 
 

- в области реализации современных образовательных технологий в ДОО в процессе обучения, 
воспитания и развития ребенка дошкольного возраста. 
знать: 
- требования нового федерального 
государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 
- характерные черты технологического 
подхода в контексте ФГОС ДО; 

 
Правильность, 
обоснованность суждений и 
ответов на вопросы в ходе 
дискуссий 

 
Собеседование.  
 
 
Тестирование. 

уметь: 
- разрабатывать и реализовывать 
Программу развития детей дошкольного 
возраста в соответствии с требованиями 
Стандарта и Примерных 
образовательных программ. 

 
Уметь определять средства, 
методы и формы воспитания 
для решения конкретных 
главных и частных задач. 

 
Собеседование.  
 
Тестирование. 

владеть: 
- современными технологиями 
воспитания и развития ребенка 
дошкольного возраста в образовательном 
процессе ДОО. 

 
 
Саморегуляция поведения. 

 
 
Тестирование. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  I. Основные источники 
      1. Закон об образовании в Российской Федерации.  
      2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 
 II. Специальная учебно-методическая литература 

1. Сазонова Н.П.Дошкольная педагогика. Курс лекций, - СПб- 2011. 
2. Актуальные проблемы дошкольного образования: учебное пособие; под ред. Л.Н. 

Волошиной; Белгород:, 2011. 
3. Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация. Игра»: Учебно-

методическое пособие. – СПб, 2012. 
4. Грядкина Т.С. Диагностика физического развития детей дошкольного возраста 

/Построение системы мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений в дошкольной образовательной организации: учебно-
методическое пособие / Под общ.ред. С.В. Никитиной. – СПб.,ЛОИРО, 2017 – с.60-81       

5. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с детьми. - М., 2012. 
6. Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. – СПб, 2010. 
7. Дошкольное образование в современном мире: сборник статей по материалам 

Международной научно-практической конференции (Санкт-Петербург, 10 июня 2014 г.) 
под.ред. В.И.Ребровой. - СПб., 2014 - 172 с.  

8. Тимофеева Н.В. Нетрадиционные формы занятий с дошкольниками. - Волгоград: 
Учитель, 2014.   

9. Буренина А. И. Тютюнникова Т. Э. Тутти. Программа  по музыкальному воспитанию 
детей 3-7 лет. – СПб: РЖ «Музыкальная палитра», 2012.  

10. Крылова Н.М. Лесенка успеха или три грани научно-методической системы детского 
сада. - СПб, 2011. 

11. Построение системы мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений в дошкольной образовательной организации.(Текст): 
учебно-методическое пособие / Авт.сост.: Н.В.Бурим, О.А.Бутина, Т.С.Грядкина, 
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И.А.Кутлинская, С.В.Никитина, В.И.Реброва. Под общ .редакцией С.В.Никитиной. – 
СПб.ЛОИРО, 2017.-240с. 

12. Овчинникова Т.С Технология реализации педагогического мониторинга  в дошкольных 
группах комбинированной направленности // Специальное образование: Материалы XIII 
международ.научн.конф.26-27 апр.2017 г./ под общ.ред. проф.В.Н.Скворцова.- СПб,: 
ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2017. 

13. Овчинникова Т.С Инклюзивное образование в России: организация, проблемы и пути 
решения \\ Межд. научно-практ. конф. Теория и практика современного научного 
знания: проблемы, прогнозы, решения 19-20 апреля 2017г., СПб.-47-50с. 

14. Скоролупова О.А., Федина Н.В. О комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса в дошкольном образовании // Дошкольное воспитание. 2010. 
- № 5.  

15. Бурим Н.В. Современные ориентиры к созданию основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования //Педагогика детства: из прошлого в будущее. – 
СПб.: ЛОИРО, 2011. с. 22-35. 

16. Мостова, О.Н. Интеграция в педагогическом процессе дошкольной образовательной 
организации [Текст]: монография / сост. О.Н.Мостова, Т.А.Березина, И.Л.Паршукова. – 
СПб.: ЛОИРО, 2014. – 156 с.  

III. Интернет-ресурсы: 
1 http://www.edu.ru/ Российское образование. Федеральный портал. 
2 http://window.edu.ru/window / Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
3 http://eor.edu.ru/  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  
4 электронно-библиотечные системы (ЭБС) ***: 
5 http://lib.herzen.spb.ru/ Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И.Герцена 
6 http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 
7 http://www.lib.ru/ Электронная библиотека открытого доступа 
8 http://psychlib.ru/index.php/  Электронная библиотека МГППУ. 
 
5. СОСТАВИТЕЛИ (РАЗРАБОТЧИКИ) ПРОГРАММЫ  

1. Н.Н.Дубовская - зам. директора по учебной работе АНПОО «Балтийский 
Образовательный Центр»; 

2. А.И.Артемьев А.И. – директор АНПОО «Балтийский Образовательный Центр»; 

3. И.В.Галковская -старший преподаватель АНПОО «Балтийский Образовательный 
Центр».  

Приложение №1  
к программе ПК «Организация образовательного процесса в ДОО  

в контексте ФГОС ДО»   
 

Вопросы для проведения итоговой аттестации обучаемых в форме 
тестирования. 

 
1. Основные положения о правах ребенка закреплены в: 

 1. Конвенции о правах ребенка. 
1. Всеобщей декларации прав человека. 
2. Федеральном законе «Об образовании в РФ». 
 4. Основной образовательной программе ДОО. 
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  2. К использованию в образовательном учреждении допускаются примерные основные 
образовательные программы дошкольного образования: 

1. Любые, выпущенные издательствами учебной и методической литературы. 
2. Прошедшие экспертизу и внесенные в перечень, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки России.  

3. Любые, выбранные педагогом самостоятельно. 
4. Любые, утвержденные педагогическим советом ОУ. 

  3. Содержание образования в конкретном образовательном учреждении определяется: 
1.   Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования 
2. Концепцией дошкольного воспитания.  
3. Образовательной программой, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой этим 
образовательным учреждением самостоятельно. 
4. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

  4. Основная образовательная программа дошкольного образования, в соответствии с 
ФГОС ДО, направлена на: 

1. Формирование знаний, умений и навыков у детей дошкольного возраста. 
2. Развитие универсальных учебных действий. 
3. Развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 
4. Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 
5. Формирование коммуникативной культуры ребенка. 

  5. Содержание основной образовательной программы дошкольного образовательного 
учреждения включает в себя: 
1. Планы работы педагогов ДОО. 
2. Теорию и методики развития ребенка-дошкольника. 
3. Конспекты занятий с детьми. 
4. Совокупность образовательных областей (направлений), которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
  6. Нравственное воспитание – это: 

1. целостное развитие ребенка-дошкольника 
2. становление развития личности дошкольника 
3. одна из форм воспроизводства, наследования нравственности в обществе 

  7. С какого возраста нужно начинать воспитывать в детях гуманное отношение к  
 окружающим: 
1.  С 10-12 лет 
2.  После окончания школы 
3. С рождения ребенка 

   8. Ведущим видом деятельности в раннем возрасте (1-3 года) признается: 
1.  Игра. 
2.  Продуктивная деятельность. 
3.  Предметная деятельность. 
4. Детское экспериментирование 

  9. Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста признается: 
1.  Игра. 
2.  Продуктивная деятельность. 
3.  Предметная деятельность. 
4. Детское экспериментирование 

 10. Педагогическими условиями развития игровой деятельности являются: 
1. Регламентация игровой деятельности взрослым 
2. Проведение обучающих занятий. 
3. Распределение ролей между детьми. 
4. Создание игровой предметно-развивающей среды. 
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 11. Структурным компонентом сюжетно-ролевой игры являются: 
1. Роль. 
2. Игровые правила. 
3. Дидактическая задача. 
4. Атрибуты для игры. 

12. В сюжетно — ролевой игре детей 3-4 лет воспитатель должен: 
1.  Наблюдает за поведением детей 
2. Принимает участие в игре 
3. Выступает в качестве советника, консультанта. 
4. Не принимать никакого участия. 

13. Задачами словарной работы в детском саду являются: 
1 Овладение детьми способами словообразования 
2. Развитие у детей фонематического слуха 
3. Формирование интонационной выразительности речи 
4. Обогащение, активизация, закрепление и уточнение понятий, устранение 
нелитературных слов. 
 5. Формирование диалогической и монологической речи 

14. Что относится к содержанию работы по формированию грамматического строя речи? 
1. Усвоение детьми бытовой, природоведческой, обществоведческой и эмоционально-
оценочной лексики. 
2. Овладение детьми морфологической системой родного языка 
3. Дифференциация звуков и звуко-буквенный анализ 
4. Формирование представлений о рукотворном и природном мире 
5. Речевой этикет 

15. Какое определение соответствует понятию связная речь? 
1. Целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное 
освоение словарного состава родного языка 
2. Наука о строе языка и его законах 
3. Наука о фонетической и орфоэпической правильности речи, выразительности и четкой 
дикции 
4. Смысловое развернутое высказывание (рад логически сочетающихся предложений), 
обеспечивающих общение и взаимопонимание. 
5. Система работы по формированию выразительности речи 

16. Какие понятия рассматривает современная образовательная технология ТРИЗ? 
1. Деятельностный подход к развитию детей и педагогического коллектива 
2. Личностно-ориентированный подход в развитии детей 
3. Демократический стиль общения  
4. Развитие творческой личности и коллективов 
5. Гендерный подход к обучению 

17. Какая игра формирует диалектичность мышления? 
1.  « Поезд» 
2. « Из каких частей состоит предмет» 
3.  « Обменяемся функциями» 
4. « Найди игрушку» 
5. « Хорошо - плохо» 

 18. Ведущей оздоровительной задачей является: 
1. Развитие двигательных навыков у детей. 
2. Охрана жизни и укрепление здоровья детей 
3. Развитие двигательных качеств у детей. 
4. Знание о строении собственного тела. 

 19.  Какие формы работы наиболее эффективно развивают двигательные навыки детей? 
1. Физкультурные минутки. 
2. Физкультурные паузы. 
3. Физкультурные праздники. 
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4. Физкультурные занятия. 
 20. Гендерный подход - это: 

1. Индивидуальный. 
2. Учет возраста детей. 
 3. Учет пола ребенка. 
 4. Учет материального положения семьи. 

 21. В дошкольном учреждении физкультурные минутки и физкультурные паузы 
используются с целью: 
1. Предупреждения у детей утомления. 
2. Закрепления ранее освоенных детьми движений. 
3. Развлечения детей. 
4. Обучения детей новым движениям. 

 22.  Если дети перевозбуждены, и Вам необходимо их успокоить, то нужно использовать 
музыку: 
1. Тихую, медленную. 
2. Спокойную, умеренного темпа. 
3. Быструю, веселую, с постепенным замедлением и уменьшением силы звука. 
4. Громкую, быструю. 

  23. В структуре способностей к изобразительному искусству главную роль выполняет:  
1. острая зрительная чувствительность;  
2. воображение;  
3. трудолюбие.  

  24. Элементы какого вида росписи доступны детям 4-5 лет? 
1. Дымковской. 
2. Гжельской. 
3. Хохломской. 
4. Городецкой. 

   25. Какие выразительные возможности композиции в сюжетном рисунке осваиваются 
детьми 4-5 лет: 
1. Выделение главного. 
2. Способы передачи удаляемости предметов. 
3. Построение изображения на нескольких планах. 
4. Способы передача заслоняемости предметов. 

    26. Основная форма работы с детьми в процессе формирования основ познания мира 
природы: 
1. Использование дидактических игр.  
2. Труд. 
3. Рассказы воспитателя о природе.  

       4. Наблюдение природного мира. 
     27. Экологическая тропа в детском саду это: 

1. Красивое место на участке. 
2. Место для длительных наблюдений (по сезонам) за специально подобранными 
объектами. 
3. Дорожка вокруг детского сада. 
4. Макет леса. 

   28. Какое качество личности является основным в профессии воспитателя детского 
сада: 
1. Знание нормативно-правовых документов; 
2. Владение методиками развития ребенка; 
3. Любовь к детям; 
4. Способность взаимодействовать с родителями. 

   29. Считаете ли Вы, что ребенок должен: 
1. Делиться с Вами всеми своими мыслями и чувствами и т.д. 
2. Говорить Вам только то, что захочет сам. 



20 
 

3. Оставлять свои мысли и переживания при себе. 
4. Рассказывать о поведении других детей. 

  30. Дети спокойно занимаются. У Вас есть свободная минута. Что вы предпочитаете 
делать? 
1. Спокойно посидите в стороне, понаблюдаете, не вмешиваясь, как они работают, 
общаются. 
2. Кому-то поможете, подскажете, сделаете замечание. 
3. Займетесь своими делами (планирование, записи и пр.). 
4. Отдохнёте (у вас будет чайная пауза). 

  31. Родители обращаются к воспитателю с проблемой, что их ребенок 3-4-х лет не 
       выговаривает звук «р». Ваши действия: 

1. Порекомендовать обратиться к логопеду. 
2. Предложить родителям упражнения для постановки звука. 
3. Объяснить родителям, что данная проблема находится в пределах возрастной нормы. 
4. Настаивать на правильном произношении. 

  32. Выберите правильный ответ: 
1. Педагог должен использовать нетрадиционные методы общения с родителями. 
2.  Педагог должен использовать авторитарные методы. 
3.  Педагог должен использовать традиционные методы общения. 
4.  Отношения педагога с родителями строятся по типу партнерских отношений. 

  33.  Если время работы дошкольного учреждения закончено, а ребенка не забрали домой, 
что Вы обязаны сделать? 
1. Увести ребенка к себе домой. 
2. Предупредить заведующую и позвонить в ближайшую службу (социальная служба, 
детская комната милиции). 
3. Разыскать родителей, либо других родственников и отвести ребенка к ним. 
4. Оставить ребенка в детском саду под присмотром охранника. 

 

Ключ правильных ответов к тесту: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 2 3 3 4 3 3 4 1 4 1 2 4 2 4 4 5 2 4 3 1 

 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

3 2 1 1 4 2 3 2 1 3 4 2 

 

 

 

                                                 
 
 

  


