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Раздел 1. Характеристика программы 

 

Цель реализации программы – повышение профессионального уровня старших 

воспитателей в управлении образовательным процессом в ДОО. 

 

Планируемые результаты обучения: 

 

Должностные обязанности  

по ЕКС 
Знать Уметь 

Планирование 

образовательного процесса 

в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

Требования ФГОС ДО к 

содержанию и организации 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной 

организации 

Применять теоретические 

подходы и методические 

требования ФГОС ДО при 

проектировании 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной группе 

Построение 

образовательного процесса 

в дошкольной 

образовательной группе на 

основе развития 

субъектности ребенка, его 

активной роли в выборе 

содержания образования, 

форм и методов его 

реализации 

Осуществлять реализацию 

содержания 

образовательных программ 

дошкольного образования 

посредством организации и 

проведения занятий с 

дошкольной 

образовательной группой 

Психологические 

особенности детей 

дошкольного возраста и 

механизмы реализации 

возрастного подхода в 

педагогической 

деятельности с детьми 

младенческого, раннего и 

дошкольного возраста 

 

Категория слушателей: 

старшие воспитатели ДОО 

Форма обучения – Очная 

Срок освоения программы: 36 ч. 
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Раздел 2. Содержание программы 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ Самостоя–

тельная 

работа, час 

Формы 

контроля 
Лекция, час 

Интерактивное 

(практическое) 

занятие, час 

1.  Оценка уровня 

сформированности 

профессиональных компетенций 

2 0 2 0 тест 

2.  Модуль 1. Государственная 

политика в сфере образования 
0 0 0 0  

3.  1.1. Государственная политика 

по вопросам воспитания, 

развития и социализации детей 

дошкольного возраста в условиях 

ДОО 

2 2 0 0 тест 

4.  1.2. Система аттестации 

педагогических работников: 

новые подходы и технология 

2 0 2 0 тест 

5.  Модуль 2. Организация 

образовательного процессав 

дошкольнойобразовательной 

организации в ходе реализации 

ФГОС ДО 

0 0 0 0  

6.  2.1. Региональные приоритеты 

дошкольного образования: 

«Дошкольник Белогорья», «Дети 

в приоритете», «Бережливый 

детский сад» 

2 2 0 0 
контрольная 

работа 

7.  2.2. Основные компоненты 

проектирования Программы 

развития дошкольной 

образовательной организации в 

формате нормативно–правовых 

требований 

2 2 0 0 тест 

8.  2.3. Методическое 

сопровождение внедрения 

бережливых технологий в 

дошкольной образовательной 

организации 

2 2 0 0 
контрольная 

работа 

9.  2.4. Основные характеристики 

системы оценки качества 

формирования основной 

образовательной программы 

дошкольного образования в 

дошкольной образовательной 

организации 

2 2 0 0 
контрольная 

работа 

10.  2.5. Планирование 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации как одна из 

основных функций управления 

процессом реализации основной 

образовательной программы 

 

 

2 2 0 0 
контрольная 

работа 
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№ 

п/п 
Наименование разделов (модулей) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ Самостоя–

тельная 

работа, час 

Формы 

контроля 
Лекция, час 

Интерактивное 

(практическое) 

занятие, час 

11.  2.6. Учебно–методическое 

обеспечение образовательного 

процесса ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО 

2 2 0 0 
контрольная 

работа 

12.  2.7. Современные аспекты 

планирования деятельности 

дошкольной образовательной 

организации в контексте 

нормативноправового поля 

системы дошкольного 

образования 

2 2 0 0 
контрольная 

работа 

13.  Модуль 3. Управление 

образовательным процессом в 

дошкольной образовательной 

организации 

0 0 0 0  

14.  3.1. Алгоритм моделирования 

ООП дошкольной 

образовательной организации в 

контексте современной 

образовательной политики 

2 0 2 0 
контрольная 

работа 

15.  3.2. Структура, содержание, 

технологии реализации 

образовательных программ 

нового поколения 

2 0 2 0 
контрольная 

работа 

16.  3.3. Рабочая программа 

воспитания как основной 

инструмент реализации 

воспитательных задач 

дошкольной образовательной 

организации 

2 0 2 0 кейс 

17.  3.4. Управленческий цикл в 

дошкольной образовательной 

организации: анализ, 

планирование, мотивация, 

контроль 

2 0 2 0 кейс 

18.  3.5. Организация методической 

деятельности ДОО как фактор 

повышения эффективности 

реализации ООП ДО 

2 0 2 0 кейс 

19.  3.6. Современные 

образовательные технологии и 

формы работы с детьми в 

соответствии с 

современными требованиями 

2 0 2 0 кейс 

20.  3.7. Проектный подход в 

управлении Программой 

развития дошкольной 

образовательной организации в 

формате нормативно–правовых 

требований 

2 0 2 0 
контрольная 

работа 

21.  Итоговая аттестация 2 0 2 0 тест 

Итого 36 16 20 0  
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2.2. Рабочая программа 

 

Модуль 1. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Тема 1.1. Государственная политика по вопросам воспитания, развития и 

социализации детей дошкольного возраста в условиях ДОО (лекция – 2 ч.). 

Лекция.· 

Основные направления государственной политики в области дошкольного 

образования. Национальный проект «Образование». Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года. Концептуальные основы ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры дошкольного образования в свете требований ФГОС ДО 

Социализация детей дошкольного возраста в контексте требований ФГОС ДО. 

Тема 1.2. Система аттестации педагогических работников: новые подходы и 

технология (практическое занятие – 2 ч.). 

Практическая работа.· 

Нормативно–правовая база аттестации педагогических работников. Новые 

методологические и технологические подходы к системе аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности и на квалификационные категории. 

Анализ общих подходов к разработке и использованию инструментария оценки 

результатов профессиональной деятельности аттестуемого педагога. Модели повышения 

квалификации с учетом результатов оценки профессиональных компетенций, проводимых 

по ЕФОМ в рамках процедуры аттестации. Моделирование оценки результатов 

профессиональной деятельности аттестующихся педагогических работников с учётом 

сложности её условий, динамики образовательных результатов и индивидуальных 

достижений учителя, подготовка к процедуре аттестации педагогических работников в 

новых условиях. 

 

Модуль 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

Тема 2.1. Региональные приоритеты дошкольного образования: «Дошкольник 

Белогорья», «Дети в приоритете», «Бережливый детский сад» (лекция – 2 ч.). 

Лекция. 

Проектная и инновационная деятельность в системе дошкольного 

образованиярегиона.Развитие личности дошкольника в контексте реализации проектов 

«Дошкольник Белогорья», «Дети в приоритете».Бережливые технологии как 

средство повышения эффективности деятельности образовательных организаций. 

Организационно– методическое сопровождение внедрения бережливых технологий в 

регионе.Инструменты бережливого производства и их использование в образовательной 

организации. Основные задачи системы 5С. 

Тема 2.2. Основные компоненты проектирования Программы развития 

дошкольной образовательной организации в формате нормативно–правовых 

требований (лекция – 2 ч.). 

Лекция. 

Изучение, анализ нормативно–правовых, методических материалов, психолого– 

педагогической литературы. Концепция и стратегия развития ДОУ. Основные 

направления Программы развития ДОУ. Модель образовательной деятельности детей в 

ДОУ. Модель проектного управления ДОУ. Модель педагога и выпускника детского сада. 

Реализация индивидуальной траектории развития ребенка, адаптация к социуму, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

Тема 2.3. Методическое сопровождение внедрения бережливых технологий в 

дошкольной образовательной организации (лекция – 2 ч.). 

Лекция. 

Методическое и материально – техническое обеспечение деятельности ДОО 
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области по внедрению технологий бережливого управления. Организационное 

обеспечение внедрения технологий бережливого управления. Формирование и 

деятельность лидерских команд, внедряющих бережливые технологии. Инструменты 

бережливого производства в ДОУ. 

Тема 2.4. Основные характеристики системы оценки качества формирования 

основной образовательной программы дошкольного образования в дошкольной 

образовательной организации (лекция – 2 ч.). 

Лекция. 

Качество системы дошкольного образования и его смысловые компоненты. 

Основные понятия результативности качества образовательной деятельности. 

Нормативная поддержка системы оценки качества дошкольного образования. Основные 

условия социальной ситуации развития ребенка. Основные характеристики системы 

оценки качества формирования основной образовательной программы дошкольного 

образования в дошкольной образовательной организации. 

Тема 2.5. Планирование образовательного процесса в дошкольной 

образовательной организации как одна из основных функций управления процессом 

реализации основной образовательной программы (лекция – 2 ч.). 

Лекция. 

Нормативно–правовое поле, регламентирующее организацию образовательной 

деятельности в дошкольной образовательной организации в контексте современных 

требований. Планирование работы дошкольного образовательного учреждения. 

Сущность, задачи, принципы планирования. Взаимосвязь планирования с другими 

функциями управленческого цикла. Виды и формы планирования. Система планов ДОО. 

Методика разработки комплексной целевой программы. Годовой план: структура, 

методика разработки. Анализ эффективности годового плана. Организация детских видов 

деятельности в соответствии с целевыми ориентирами дошкольного образования. 

Модульное проектирование образовательного процесса. 

Тема 2.6. Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса ДОО в 

условиях реализации ФГОС ДО (лекция – 2 ч.). 

Лекция. 

Работа дошкольных образовательных учреждений в условиях вариативности 

программ дошкольного образования. Нормативно–правовые основы вариативных 

подходов к организации педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. Общие требования к программам. Классификация, виды программ. 

Современные образовательные программы и учебно–методические комплекты для 

дошкольных учреждений. Процедура внедрения современных образовательных программ 

и технологий в работу дошкольного учреждения. Создание условий для реализации 

программ. 

Тема 2.7. Современные аспекты планирования деятельности дошкольной 

образовательной организации в контексте нормативно – правового поля системы 

дошкольного образования (лекция – 2 ч.). 

Лекция. 

Нормативно–правовые поле, определяющее основные направления деятельности 

дошкольной образовательной организации в контексте современной образовательной 

политики реализации ФГОС ДО. Планирование и прогнозирование как основа управления 

дошкольной образовательной организацией в современных условиях. Характеристики 

планирования деятельности дошкольной образовательной организации. Основные 

условия планирования деятельности дошкольной образовательной организации. 

Особенности использования программно–целевого метода при планировании 

деятельности дошкольной образовательной организации. Определение путей 

интенсификации и оптимизации процессов прогнозирования и планирования при 

определении основных направлений деятельности дошкольной образовательной 
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организации. Структура планирования деятельности дошкольной образовательной 

организации в соответствии с основными современными нормативными и правовыми 

документами системы дошкольного образования (На примере структуры Третьякова П.И., 

Белой К.Ю.). Аналитическая сторона планирования и ее составляющие разделы. 

Планирование направлений и содержания основной деятельности, определение 

ответственных и сроков исполнения (по шести основным разделам). 

 

Модуль 3. УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ  

В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 3.1. Алгоритм моделирования ООП дошкольной образовательной 

организации в контексте современной образовательной политики (практическое 

занятие – 2 ч.). 

Практическая работа. 

Содержание и организация образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Разделы программы дошкольной образовательной организации: целевой, 

содержательный, организационный, дополнительный. Программа психолого– 

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста, комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Тема 3.2. Структура, содержание, технологии реализации образовательных 

программ нового поколения (практическое занятие – 2 ч.) 

Практическая работа.· 

Нормативно–правовые основы вариативных подходов к организации 

педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении. Общие 

требования к программам. Классификация программ. Структура и содержание программ 

нового поколения. Процедура внедрения современных образовательных программ и 

технологий в работу дошкольного учреждения. Экспертиза программного обеспечения 

работы ДОУ. 

Тема 3.3. Рабочая программа воспитания как основной инструмент 

реализации воспитательных задач дошкольной образовательной организации 

(практическое занятие – 2 ч.). 

Практическая работа. 

Нормативно–правовое и информационное обеспечение по разработке рабочей 

программы воспитания. Структура рабочей программы воспитания. Целевые ориентиры и 

планируемые результаты программы воспитания. Основные направления проектирования 

рабочих программ воспитания здорового дошкольника. 

Тема 3.4. Управленческий цикл в дошкольной образовательной организации: 

анализ, планирование, мотивация, контроль (практическое занятие – 2 ч.). 

Практическая работа. 

Инструменты эффективного управления в дошкольной образовательной 

организации. Приоритетные цели и задачи, основные направления управленческой 

деятельности. Мониторинг качества результатов ДОУ. 

Тема 3.5. Организация методической деятельности ДОО как фактор 

повышения эффективности реализации ООП ДО (практическое занятие – 2 ч.). 

Практическая работа. 

Основные активные формы организации методической работы в ДОУ. 

Комплектование методического кабинета ДОУ. Базовые и дополнительные материалы по 

ФГОС ДО. Инновационная методическая работа в ДОУ, как часть профессионально–

педагогической (управленческой) деятельности, ориентированной на овладение 

педагогами новыми, инновационными способами профессиональной деятельности. 

Ключевые направления методической работы в ДОУ. 
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Тема 3.6. Современные образовательные технологии и формы работы с 

детьми в соответствии с современными требованиями (практическое занятие – 2 ч.). 

Практическая работа. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании, 

направленные на реализацию ФГОС дошкольного образования: здоровьесберегающие 

технологии; технологии проектной деятельности; технология исследовательской 

деятельности; информационно–коммуникационные технологии; личностно–

ориентированные технологии; технология портфолио дошкольника и воспитателя; 

игровая технология; технология «ТРИЗ» и др. Взаимодействие всех субъектов открытого 

образовательного пространства (дети, сотрудники, родители) ДОУ на основе современных 

образовательных технологий. 

Тема 3.7. Проектный подход в управлении Программой развития дошкольной 

образовательной организации в формате нормативно–правовых требований 

(практическое занятие – 2 ч.). 

Практическая работа. 

Программа развития – главный стратегический управленческий документ 

образовательной организации. Требования к программе развития: инновационный 

характер программы, опора при ее разработке на опыт и традиции разработки программ 

развития; проектный характер программы, необходимость опоры на методологию 

управления проектами; связь программы с региональными и муниципальными 

программами развития образования. Возможность широкого общественного участия в 

разработке и обсуждении программы. Структура программы развития. Порядок 

утверждения программы. Критерии экспертной оценки программы. 
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Раздел 3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Входной контроль 

Форма: тестирование 

Описание, требования к выполнению: 

Самодиагностика включает в себя 20 вопросов с единственным или 

множественным выбором ответов. Общее максимальное количество баллов – 100. Каждый 

вопрос оценивается одинаковым количеством баллов. Общее количество часов, 

отводимых на самодиагностику – 1 академический час. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения самодиагностики определяют уровни владения 

профессиональными знаниями: не менее 55 % – низкий; от 56 % до 75 % – средний; выше 

– 75 % высокий уровень.  

 

Примеры заданий 

1. Какие из указанных полномочий относятся к сфере деятельности 

федеральных органов государственной власти? 

1. разработка и проведение единой государственной политики в сфере 

образования; 

2. государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

3. разработка и реализация региональных программ развития образования с учетом 

особенностей субъектов РФ; 

4. организация предоставления общедоступного и бесплатного образования в 

муниципальных образовательных организациях. 

 

2. Система образования не включает в себя: 

1. федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования; 

2. организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

3. объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные 

объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования; 

4. сеть «Интернет». 

 

3. На каких уровнях осуществляется управление системой образования в 

России? 

1. федеральном, региональном, муниципальном; 

2. федеральном и региональном; 

3. региональном и муниципальном; 

4. федеральном. 

 

Количество попыток: 1 

 

Выходной контроль 

Форма: тестирование 

Описание, требования к выполнению: 

В итоговой аттестации используются задания с множественным выбором, выбором 

единственного ответа из предложенных вариантов (единственный выбор) и открытым 

ответом. Общее количество часов, отводимых на промежуточную аттестацию – 45 минут. 

Количество заданий – 25. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения итоговой аттестации оцениваются по системе «зачтено/не 
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зачтено». Критерии оценки итоговой аттестации: «Зачтено» ставится за выполнение теста 

более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за выполнение теста менее чем на 75 %. 

 

Примеры заданий 

1. Какая из перечисленных характеристик планирования образовательного 

процесса не отвечает современным требованиям? 

1) гибкость; 

2) коллегиальность выработки; 

3) непрерывность; 

4) централизация. 

 

2. Результат любого образовательного мероприятия должен соответствовать: 

1) целям и задачам мероприятия; 

2) возрастным особенностям детей; 

3) интересам родителей; 

4) перспективному плану. 

 

3. Выбор формы планирования обусловлен (укажите лишнее): 

1) содержанием, которое планируется; 

2) предпочтениями руководителя, насколько она ему удобна в работе; 

3) временным периодом, на который осуществляется планирование; 

4) регламентациями вышестоящих организаций. 

 

Количество попыток: 1 

 

Текущий контроль 

Раздел программы: Модуль 1. Государственная политика в сфере образования. 

Тема 1.1. Государственная политика по вопросам воспитания, развития и социализации 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО. 

Форма: тест 

Описание, требования к выполнению: 

Количество заданий – 3. Отведенное время – 15 минут. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено» Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

выполнение теста более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за выполнение теста менее 

чем на 75 %.  

 

Примеры заданий 

1. Назовите основной документ, в котором отражается государственная 

образовательная политика 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273–Ф3; 

2. Государственная программа, утвержденная Правительством РФ «Развитие 

образования»; 

3. Национальный проект «Образование», утвержденный Указом Президента 

России от 7 мая 2018 года № 204; 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013г. № 1155. 

 

2. Система образования не включает в себя 

1. федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные 

http://gov.garant.ru/document?id=71748426&byPara=1&sub=17
http://gov.garant.ru/document?id=71748426&byPara=1&sub=17
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государственные требования; 

2. организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

3. объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные 

объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования; 

4. сеть «Интернет». 

 

3. Система принципов, методов, организационных форм и приемов 

управления персоналом, направленная на повышения качества образовательного 

процесса в образовательной организации – это: 

1. корпоративная культура; 

2. маркетинг; 

3. кадровый менеджмент; 

4. образовательный менеджмент. 

 

Количество попыток: не ограничено 

 

Раздел программы: Модуль 1. Государственная политика в сфере образования. 

Тема 1.2. Система аттестации педагогических работников: новые подходы и технология. 

Форма: Тест 

Описание, требования к выполнению: 

Количество заданий – 3. Отведенное время – 15 минут. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено» Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

выполнение теста более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за выполнение теста менее 

чем на 75 %.  

 

Примеры заданий 

1. Как часто согласно Порядку аттестации проводится Аттестация с целью 

подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности (в 

отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий). 

 

1) по желанию работника; 

2) через каждые 3 года; 

3) один раз в 5 лет; 

4) по назначению администрации. 

 

2. Процедура аттестации в целях установления квалификационных категорий 

по должности «учитель» включает: 

 

1) оценку уровня квалификации по единым федеральным оценочным материалам и 

оценку результатов профессиональной деятельности; 

2) оценку результатов профессиональной деятельности; 

3) оценку уровня квалификации по единым федеральным оценочным материалам. 

 

3. Верно ли утверждение: «Оценка уровня квалификации учителя, 

аттестующегося на соответствие занимаемой должности, осуществляется 

посредством проверки сформированности методических, коммуникативных и 

психолого–педагогических компетенций»? 

Верно; 

Неверно. 
 

Количество попыток: не ограничено 
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Раздел программы: Модуль 2. Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в ходе реализации ФГОС ДО. Тема 2.1. 

Региональные приоритеты дошкольного образования: «Дошкольник Белогорья», «Дети в 

приоритете», «Бережливый детский сад». 

Форма: Контрольная работа 

Описание, требования к выполнению: 

Предлагается дать ответы на два вопроса. Отведенное время – 10 минут. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено». Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

выполнение контрольной работы более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за 

выполнение контрольной работы менее чем на 75 %. 

 

Примеры заданий 

1. В чем состоит инновационная идея проекта «Дошкольник Белогорья» в 

контексте личностного развития дошкольников? 

2. Какие цели ставятся в региональных парциальных программах по 

физическому; познавательному, художественно–эстетическому и социально–

коммуникативному развитию? 

 

Количество попыток: не ограничено 

 

Раздел программы: Модуль 2. Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в ходе реализации ФГОС ДО. Тема 2.2. 

Основные компоненты проектирования Программы развития дошкольной 

образовательной организации в формате нормативно–правовых требований. 

Форма: тест 

Описание, требования к выполнению: 

Количество заданий – 3. Отведенное время – 15 минут. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено» Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

выполнение теста более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за выполнение теста менее 

чем на 75 %. 

 

Примеры заданий 

1. Назовите предпочитаемый срок реализации программы: 

1. 1–2 года; 

2. 3 года; 

3. 4–5 лет. 

 

2. Содержание подпрограмм Программы развития должно соответствовать: 

1. федеральным и региональным документам; 

2. инновационному потенциалу учреждения; 

3. запросам родителей. 

 

3. Сколько подпрограмм может быть в малокомплектном детском саду? 

1. Одна; 

2. Несколько. 

 

Количество попыток: не ограничено 
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Раздел программы: Модуль 2. Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в ходе реализации ФГОС ДО. Тема 2.3. 

Методическое сопровождение внедрения бережливых технологий в дошкольной 

образовательной организации. 

Форма: Контрольнаяработа 

Описание, требования к выполнению: 

Предлагается дать ответы на три вопроса. Отведенное время – 15 минут. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено». Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

выполнение контрольной работы более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за 

выполнение контрольной работы менее чем на 75 %. 

 

Примеры заданий 

1. Перечислите основные ценности бережливого управления. 

2. Перечислите основные задачи системы 5С. 

3. Сформулируйте цель проекта «Внедрение бережливых технологий в 

деятельность дошкольных образовательных организаций Белгородской области» 

(«Бережливый детский сад»). 

 

Количество попыток: не ограничено 

 

Раздел программы: Модуль 2. Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в ходе реализации ФГОС ДО. Тема 2.4. 

Основные характеристики системы оценки качества формирования основной 

образовательной программы дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации. 

Форма: контрольная работа 

Описание, требования к выполнению: 

Предлагается дать ответы на три вопроса. Отведенное время – 15 минут. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено». Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

выполнение контрольной работы более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за 

выполнение контрольной работы менее чем на 75 %. 

 

Примеры заданий 

1. Перечислите основные понятия результативности качества образовательной 

деятельности. 

2. Перечислите основные нормативные документы, регламентирующие 

деятельность ДОУ. 

3. Каково назначение системы оценки качества формирования основной 

образовательной программы дошкольного образования в дошкольной образовательной 

организации. 

 

Количество попыток: не ограничено 

 

Раздел программы: Модуль 2. Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в ходе реализации ФГОС ДО. Тема 2.5. 

Планирование образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

как одна из основных функций управления процессом реализации основной 

образовательной программы. 
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Форма: контрольная работа 

Описание, требования к выполнению: 

Предлагается дать ответы на три вопроса. Отведенное время – 15 минут. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено». Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

выполнение контрольной работы более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за 

выполнение контрольной работы менее чем на 75 %. 

 

Примеры заданий 

1. Дайте определение понятию «образовательная деятельность». 

2. Перечислите основные структурные компоненты планирования 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации в контексте 

современных требований. 

3. Назовите ведущие задачами образовательной деятельности. 

 

Количество попыток: не ограничено 

 

Раздел программы: Модуль 2. Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в ходе реализации ФГОС ДО. Тема 2.6. 

Учебно–методическое обеспечение образовательного процесса ДОО в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

Форма: контрольная работа 

Описание, требования к выполнению: 

Предлагается дать ответы на три вопроса. Отведенное время – 15 минут. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено». Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

выполнение контрольной работы более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за 

выполнение контрольной работы менее чем на 75 %. 

 

Примеры заданий 

1. Обоснуйте необходимость вариативных программ воспитания, обучения и 

развития детей в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

2. Какие документы определяют нормативноправовые основы вариативных 

подходов к организации педагогического процесса в дошкольном образовательном 

учреждении? 

3. Каковы общие требования к программам? 

Количество попыток: не ограничено 

Раздел программы: Модуль 2. Организация образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации в ходе реализации ФГОС ДО. Тема 2.7. 

Современные аспекты планирования деятельности дошкольной образовательной 

организации в контексте нормативно правового поля системы дошкольного образования. 

Форма: контрольная работа 

Описание, требования к выполнению: 

Предлагается дать ответы на три вопроса. Отведенное время – 15 минут. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено». Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

выполнение контрольной работы более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за 

выполнение контрольной работы менее чем на 75 %. 
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Примеры заданий 

1. Сформулируйте основные характеристики плана деятельности дошкольной 

образовательной организации в контексте современных требований. 

2. Дайте определение программно–целевому методу системы планирования 

деятельности дошкольной образовательной организации. 

3. Перечислите структурные компоненты планирования деятельности дошкольной 

образовательной организации. 

 

Количество попыток: не ограничено 

 

Раздел программы: Модуль 3. Управление образовательным процессом в 

дошкольной образовательной организации. Тема 3.1. Алгоритм моделирования ООП 

дошкольной образовательной организации в контексте современной образовательной 

политики. 

Форма: контрольная работа 

Описание, требования к выполнению: 

Предлагается дать ответы на три вопроса. Отведенное время – 15 минут. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено». Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

выполнение контрольной работы более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за 

выполнение контрольной работы менее чем на 75 %. 

 

Примеры заданий 

1. В чём заключаются современные требования к образовательным программам в 

ДОУ? 

2. Назовите принципы построения современных образовательных программ. 

3. Составьте опорную схему, отражающую основные направления гуманизации 

дошкольного образования. 

 

Количество попыток: не ограничено 

 

Раздел программы: Модуль 3. Управление образовательным процессом в 

дошкольной образовательной организации. Тема 3.2. Структура, содержание, технологии 

реализации образовательных программ нового поколения. 

Форма: контрольная работа 

Описание, требования к выполнению: 

Предлагается дать ответы на три вопроса. Отведенное время – 15 минут. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено». Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

выполнение контрольной работы более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за 

выполнение контрольной работы менее чем на 75 %. 

 

Примеры заданий 

Ознакомьтесь с теоретическим материалом и ответьте на следующие вопросы и 

выполните задания. 

1. Перечислите современные подходы к планированию воспитательно–

образовательной работы в ОДО (принципы, целевые ориентиры, направления развития и 

образования детей). 
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2. Перечислите формы и приведите варианты плана воспитательно–

образовательной работы в ДОУ (модель плана работы воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения (по К.Ю. Белой); планирование воспитательно–

образовательного процесса (по О. Скоролуповой, Н.Фединой). 

3. Заполните таблицу «Характеристика современных парциальных программ 

ДОУ». 

 

Характеристика современных парциальных программ ДОУ 
 

Направление развития 

Название 

программы, 

авторы 

Цель  

и задачи 

программы 

Ключевые 

положения 

Дидактическое 

обеспечение 

здоровьесберегающее направление     

экологическое воспитание     

художественно– эстетическое направление     

социально–нравственное развитие     

физическое развитие и здоровье     

и др.     

 

Количество попыток: не ограничено 

 

Раздел программы: Модуль 3. Управление образовательным процессом в 

дошкольной образовательной организации. Тема 3.3. Рабочая программа воспитания как 

основной инструмент реализации воспитательных задач дошкольной образовательной 

организации.  

Форма: кейс 

Описание, требования к выполнению: 

Промежуточная аттестация проводится с использованием кейс–технологии. 

Предлагается решить профессиональный кейс. Общее количество часов, отводимых на 

промежуточную аттестацию – 15 минут. Количество заданий – 1. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено». Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

решение кейса более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за решение кейса менее чем на 

75 %. 

 

Примеры заданий 

Фабула: в общении со своими детьми родители часто сравнивают их с другими 

детьми. Катина мама довольно поведением дочери, поэтому часто говорит: «Ты у меня 

лучше всех!», «Ты все умеешь»», «Ты у меня самая красивая!» и т.д. 

А вот маме Тани многое не нравится в поведении дочери. Ей кажется, что нужно 

ставить в пример других детей, что направит девочку на изменения к лучшему. Поэтому 

мама часто говорит: «У всех дети, как дети, а ты у меня сплошное недоразумение!», 

«Посмотри, как красиво и аккуратно рисует Женя, почему бы тебе у нее не поучится?», 

«Катя все время слушает старших, а ты все делаешь по–своему!» и т.д. 

 

Задание: 

 кто из мам добьется больших успехов в воспитании? 

 есть ли зависимость направления «проектирования» поведения детей от 

особенностей личности самих мам? 
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Варианты ответов Интерпретация 

1.Необходима индивидуальная работа 

педагога–психолога с мамами. Поскольку 

у мамы Кати будет продолжаться 

самоутверждение за счет дочери, а у 

мамы Тани – непринятие девочки из–за 

собственных комплексов. 

Такой ответ частично правильный. Однако 

необходимо учесть, что работа психолога 

должна будет носить длительный характер, 

поскольку одна беседа не сможет исправить 

ситуацию. 

2.Необходима индивидуальная 

психолого– педагогическая работа с 

обеими девочками, в противном случае у 

Кати будет развиваться завышенная 

самооценка, а у Тани – заниженная, что 

негативно повлияет на их дальнейшую 

жизнь. 

Такой ответ тоже правильный лишь 

частично, поскольку педагог–психолог и 

воспитатели должны проводить 

индивидуальную работу и девочками, и с 

мамами. В противном случае между детьми 

и мамами будут возникать конфликтные 

ситуации. 

3.Необходима не только индивидуальная 

работа с девочками и их мамами, но и 

создание педагогами ДОО траектории 

дальнейшего развития Кати и Тани. 

Это наиболее правильный ответ, т.к. 

отношение к самим себе должны изменить 

не только сами девочки, но должно 

измениться отношение к ним со стороны 

сверстников. Только взаимодействие Тани, 

Кати, их мам, педагогов детского сада, 

сверстников может привести к 

положительному результату. 
 

Количество попыток: не ограничено 
 

Раздел программы: Модуль 3. Управление образовательным процессом в 

дошкольной образовательной организации. Тема 3.4. Управленческий цикл в дошкольной 

образовательной организации: анализ, планирование, мотивация, контроль. 

Форма: кейс 

Описание, требования к выполнению: 

Промежуточная аттестация проводится с использованием кейс–технологии. 

Предлагается решить профессиональный кейс. Общее количество часов, отводимых на 

промежуточную аттестацию – 15 минут. Количество заданий – 1. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено». Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

решение кейса более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за решение кейса менее чем на 75 %. 

 

Примеры заданий 
 

КЕЙС «ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ» 
 

Цель: оценить умение руководителя ДОО делегировать полномочия, 

организовывать трудовую деятельность и рационально использовать рабочее время. 

Фабула: cтарший воспитатель детского сада ушла в декретный отпуск. Вместо нее 

заведующая назначила Татьяну И. Помимо прочих обязанностей, в обязанности старшего 

воспитателя входила проверка планов воспитателей и посещение учебных занятий (НОД). 

Также каждый месяц она должна была подавать служебную записку о выполнении 

педагогами своих должностных обязанностей и нарушениях трудовой дисциплины. 

На основе полученных сведений заведующая ежеквартально устанавливала размер 

премии педагогическим работникам. 

По характеру Татьяна была очень ответственная и скрупулезная, поэтому 

тщательно проверяла все планы воспитателей. И даже зная, что некоторые из них не 
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допускают ошибок, все равно изучала их детально. Это отнимало много времени, она не 

успевала выполнять другие обязанности и часто оставалась на работе после окончания 

своего рабочего дня. 

Заведующая предложила Татьяне, хотя бы на 2–3 месяца, пока она будет набираться 

опыта, отдать часть планов для проверки кому–либо из опытных воспитателей. Но Татьяна не 

согласилась, считая, что такой подход подорвет ее авторитет в коллективе. В результате 

педагогам за один из кварталов премия не была начислена, в связи с тем, что Татьяна 

своевременно не представила заведующей необходимые сведения. 
 

Задание: 

 нужны ли столь скрупулезные проверки планов работы педагогов детского сада? 

 как правильно Татьяне организовать работу, чтобы она имела возможность 

качественно и своевременно выполнять возложенные на нее должностные обязанности? 

 

Варианты ответов Интерпретация 

Проверять работу подчиненных 

необходимо тщательно и доверять в 

данном случае никому нельзя, так как от 

правильно и своевременно составленного 

плана зависит качество образовательного 

процесса в ДОО. А, чтобы Татьяна 

успевала все делать, сотрудникам нужно 

заранее, а не в последнюю минуту 

сдавать планы на проверку. 

Такой ответ показывает, что, с одной 

стороны, человек, верно определяет 

необходимость проверки работы 

подчиненных, а с другой – не умеет 

доверять коллегам и делегировать 

полномочия, считая, что только он может 

качественно выполнить задание. 

Также он не берет в расчет то, что, если 

сократить время на проверку планов, 

возможны ошибки со стороны самого 

проверяющего.  

РЕЗЮМЕ: человек ориентирован на 

процесс, а не на результат. 

Снять с должности Татьяну, т.к. она не 

справляется со своими должностными 

обязанностями, чем подводит весь 

педагогический коллектив ДОО, 

поскольку именно по ее вине люди не 

получили премию. 

Ответ показывает, что человек не 

анализирует ситуацию и сразу предлагает 

кардинальные и непопулярные меры, хотя 

решение требует логичных и 

последовательных действий. 

В ситуации показано, что у Татьяны 

проблемы только в организации своего 

рабочего времени, а это не основание для 

увольнения. 

РЕЗЮМЕ: руководителю ДОО необходимо 

помочь Татьяне продуктивно организовать 

свое рабочее время (персональный 

менеджмент) 

Работу подчиненных необходимо 

проверять, но не стоит впадать в 

крайности. Татьяне нужно научиться 

доверять педагогам и делегировать свои 

полномочия кому–то из них, тем более 

что подчиненные готовы ей помочь. 

Ответ показывает, что человек адекватно 

оценивает необходимость проверять работу 

подчиненных. Склонен к делегированию 

части своих полномочий, чтобы 

оптимизировать рабочий процесс, и доверят 

своим подчиненным. 

 

РЕЗЮМЕ: такое решение наиболее 

правильное, поскольку оно позволит 

Татьяне качественно выполнять свои 

должностные обязанности. 
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Количество попыток: не ограничено 

Раздел программы: Модуль 3. Управление образовательным процессом в дошкольной 

образовательной организации. Тема 3.5. Организация методической деятельности ДОО 

как фактор повышения эффективности реализации ООП ДО. 

Форма: кейс 

Описание, требования к выполнению: 

Промежуточная аттестация проводится с использованием кейс–технологии. Предлагается 

решить профессиональный кейс. Общее количество часов, отводимых на промежуточную 

аттестацию – 15 минут. Количество заданий – 1. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе «зачтено/не 

зачтено». Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за решение 

кейса более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за решение кейса менее чем на 75 %. 

 

Примеры заданий 

 

Кейс «ЗАСЛУЖИТЬ ПОВЫШЕНИЕ» 

 

ЦЕЛЬ: оценить, нацелен ли сотрудник ДОО на карьерный рост, его готовность 

выполнять более сложную работу, если потребуют обстоятельства, умение брать на себя 

ответственность и исполнительность. 

Фабула: Анна Т. уже 8 лет работает воспитателем. В последнее время она стала 

чувствовать, что неудовлетворенность трудом усиливается, и она готова выполнять более 

сложную работу. 

У нее уже имелся педагогический опыт, которым она могла бы поделиться с 

коллегами, помимо этого, она обладала лидерскими качествами и организаторскими 

способностями. Подумав и реально оценив ситуацию, Анна обратилась к заведующей с 

просьбой рассмотреть возможность ее повышения до должности старшего воспитателя 

(должность была вакантна). 

Заведующая предложила ей в течение трех месяцев выполнять работу старшего 

воспитателя одновременно со своими обязанностями воспитателя. При этом зарплата 

останется прежней, но ей начислят премию по результатам работы. И только по истечении 

трех месяцев будет принято решение о ее повышении. 

 

Задание: 

 оцените предложение заведующей ДОО? 

 какие условия на месте Анны вы бы постарались изменить? 

 

Варианты ответов Интерпретация 

Категорически не согласен с решением 

заведующей ДОО. Только после приказа о 

переводе на новую должность следует 

приступать к выполнению 

дополнительных трудовых функций. 

 

Если же заведующая настаивает именно 

на своем варианте, то целесообразно 

предложить 3 месяца работать не на 1 

ставку, а на 0,5 ставки в должности 

старшего воспитателя. 

Такой ответ может означать, что человек 

не готов брать на себя дополнительную 

ответственность. Его интерес к должности 

выше, чем к самой работе. 

 

Решениям заведующей ДОО он не 

доверяет. 
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Варианты ответов Интерпретация 

Согласен с решением заведующей ДОО, 

но считает, что Анне необходимо 

уточнить критерии оценки результата ее 

работы, чтобы точно знать, к чему 

стремиться, а также узнать сроки выплаты 

и размер премии в случае позитивных 

результатов. 

Такой ответ показывает, что человек готов 

принять на себя ответственность, интерес к 

профессиональному развитию выше, чем 

потребность занять более высокую 

должность. Умеет оценить свои силы и 

поставленные перед ним задачи. Сможет 

работать самостоятельно. 

Полностью согласен с решением 

заведующей ДОО. Считает, что Анне дан 

хороший шанс проявить себя и доказать, 

что она обладает способностями для 

должности старшего воспитателя. И ради 

этого можно поработать даже и без 

премиальных выплат. 

Такой ответ очень похож на социально – 

желательный, то есть человек не 

раскрывает своего истинного отношения к 

ситуации, или же он не может представить 

себя в подобной ситуации. 

 

Кроме этого, подобный ответ показывает, 

что человек готов подчиниться 

руководителю, но в действительности 

будет противодействовать ему. 

 

Количество попыток: не ограничено 

Раздел программы: Модуль 3. Управление образовательным процессом в 

дошкольной образовательной организации. Тема 3.6. Современные образовательные 

технологии и формы работы с детьми в соответствии с современными требованиями. 

Форма: тест 

Описание, требования к выполнению: 

Количество заданий – 3. Отведенное время – 15 минут. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено» Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

выполнение теста более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за выполнение теста менее 

чем на 75 %.  

 

Примеры заданий 
 

1. Мышление детей лучше развивается с помощью вопросов: 

1) констатирующего характера; 

2) репродуктивного характера; 

3) проблемного характера; 

4) проблемно–поискового характера. 

 

2. Обозначьте характеристику психологических особенностей мышления детей 

дошкольного возраста 3–5 лет: 

1) наглядно–действенное; 

2) образно–схематическое; 

3) наглядно–образное; 

4) логическое. 

 

3. Какие направления развития и образования детей не определенные в ФГОС ДО: 

1) чтение художественной литературы; 

2) социально–коммуникативное развитие; 

3) физическое развитие; 

4) речевое развитие. 
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Количество попыток: не ограничено 

 

Раздел программы: Модуль 3. Управление образовательным процессом в 

дошкольной образовательной организации. Тема 3.7. Проектный подход в управлении 

Программой развития дошкольной образовательной организации в формате нормативно–

правовых требований. 

Форма: контрольная работа 

Описание, требования к выполнению: 

Предлагается дать ответы на три вопроса. Отведенное время – 15 минут. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения промежуточной аттестации оцениваются по системе 

«зачтено/не зачтено». Критерии оценки промежуточной аттестации: «Зачтено» ставится за 

выполнение контрольной работы более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за 

выполнение контрольной работы менее чем на 75 %. 

 

Примеры заданий 

 

Разработайте план мероприятий по реализации целевой программы «Управление 

дошкольной образовательной организацией на основе проектного педагогического 

командообразования». Ниже приведен пример разработанного плана мероприятий. 

 

 

№ Содержание Сроки 

1 этап 

1.  Анализ теоретических исследований, российского и зарубежного 

опыта по проблемам проектного педагогического 

командообразования 

Сентябрь– 

октябрь 

2.  Изучение нормативно–правовых документов Сентябрь– 

октябрь 

3.  Теоретическое обоснование модели управления дошкольной 

образовательной организацией на основе проектного 

педагогического командообразования 

Сентябрь– 

октябрь 

4.  Разработка модели управления дошкольной образовательной 

организацией на основе проектного педагогического 

командообразования, определение организационно–

деятельностных условий управления дошкольной 

образовательной организацией на основе проектного 

педагогического командообразования на уровне образовательного 

учреждения и на муниципальном уровне 

Ноябрь 

5.  Подготовка методических рекомендаций по организации 

управления дошкольной образовательной организацией на основе 

проектного педагогического командообразования 

Декабрь 

6.  Проверка разработанной модели управления дошкольной 

образовательной организацией на основе проектного 

педагогического командообразования на достоверность 

(экспертиза) 

Декабрь 

7.  Коррекция разработанной модели управления дошкольной 

образовательной организацией на основе проектного 

педагогического командообразования по результатам экспертизы 

Февраль 

8.  Разработка нормативно–правовой документации Март 
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№ Содержание Сроки 

9.  Подготовка методических рекомендаций, составление 

индивидуального плана профессионального развития педагога 

Апрель 

10.  Проведение эксперимента в дошкольной образовательной 

организации 

В течение года 

11.  Разработка программы мониторинга и проведение изучения 

состояния проблемы 

Март 

12.  Проведение муниципального научно– практического семинара по 

проблемам и перспективам управления дошкольными 

образовательными организациями на основе проектного 

педагогического командообразования 

Апрель 

13.  Издание статей в журналах по проблеме процесса управления 

дошкольной образовательной организацией на основе проектного 

педагогического командообразования 

В течение года 

14.  Подготовка и представление отчета по результатам 1 этапа 

эксперимента 

Декабрь 

15.  

16.  Создание информационно–методической базы по проектному 

управлению 

Январь– февраль 

17.  Разработка методики оценки эффективности подготовки 

педагогических кадров в условиях реализации модели управления 

дошкольной образовательной организацией на основе проектного 

педагогического командообразования 

Февраль 

18.  Экспериментальная исследование эффективности модели 

управления дошкольной образовательной организацией на основе 

проектного педагогического командообразования 

Март 

19.  Коррекция разработанных вариативных форм по результатам 

экспериментального исследования 

Апрель 

20.  Разработка методических рекомендаций по мониторингу качества 

образовательных услуг в ДОУ, участвующих в эксперименте 

Апрель 

21.  Проведение эксперимента в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

В течение года 

22.  Апробация технологии управления дошкольной образовательной 

организацией 

Октябрь 

 

Количество попыток: не ограничено 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Описание, требования к выполнению: 

В итоговой аттестации используются задания с множественным выбором, выбором 

единственного ответа из предложенных вариантов (единственный выбор) и открытым 

ответом. Общее количество часов, отводимых на промежуточную аттестацию – 45 минут. 

Количество заданий – 25. 

Критерии оценивания: 

Результаты выполнения итоговой аттестации оцениваются по системе «зачтено/не 

зачтено». Критерии оценки итоговой аттестации: «Зачтено» ставится за выполнение теста 

более чем на 75 %. «Не зачтено» ставиться за выполнение теста менее чем на 75 %. 
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Примеры заданий 

1. Какой из организационных механизмов предполагает определение функций, 

содержания работы и полномочий каждого сотрудника дошкольной организации: 

1) нормирование; 

2) регламентирование; 

3) инструктирование; 

4) делегирование. 

2. Результат любого образовательного мероприятия должен соответствовать: 

1) целям и задачам мероприятия; 

2) возрастным особенностям детей; 

3) интересам родителей; 

4) перспективному плану. 

3. Выбор формы планирования обусловлен (укажите лишнее): 

1) содержанием, которое планируется; 

2) предпочтениями руководителя, насколько она ему удобна в работе; 

3) временным периодом, на который осуществляется планирование; 

4) регламентациями вышестоящих организаций. 

 

Количество попыток: 1. 
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Раздел 4. Организационно–педагогические условия реализации программы 

 

Организационно–методическое и информационное обеспечение программы 

 

Нормативные документы 

 

1. Государственная программа «Развитие образования» [утверждена 

постановлением Правительства от 26 декабря 2017 года № 1642. Действующая редакция 

госпрограммы «Развитие образования»].–URL: 

http://government.ru/rugovclassifier/860/events/ (дата обращения: 21.09.2021 г.). 

2. Конституция Российской Федерации: ред. от 14 марта 2020 года с изм. и доп., 

вступ. в силу с 4 июля 2020 года: [принята всенародным голосованием 12.12.1993. 

3. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. 

– URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc _LAW_28399/ (дата обращения: 

21.09.2021 г.). 

4. Национальный проект «Образование» [утвержден Указом Президента России от 

7 мая 2018 года № 204].–URL:https://edu.gov.ru/national–project/ (дата обращения: 

21.09.2021 г.). 

5. Об образовании в Белгородской области (в ред. законов Белгородской области 

от 29.11.2016 №123, от 08.11.2017 № 198, от 30.09.2019 № 397, от 02.07.2020 № 497 

6. с изменениями на 2 июля 2020 года): Закон Белгородской области от 31 октября 

2014 года № 314. – URL: http://docs.cntd.ru/document/423848921 (дата обращения: 

21.09.2021 г.). 

7. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273–ФЗ ред. от 31.07.2020 №304–ФЗ [принят Государственной Думой 21 

декабря2012 года: одобрен Советом Федерации 26декабря2012 года]// Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 31.12.2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598.– 

URL:http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 

21.09.2021 г.). 

8. Трудовой кодекс Российской Федерации: ред. от 31 июля 2020 года с изм. и доп., 

вступ. в силу с 13 августа 2020 года: [принят Государственной думой 21 декабря 2001 

года: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года]– URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/ (дата обращения: 21.09.2021 г.). 

 

Литература 

Основная 

1. Асмолов А.Г., Пастернак Н.А. Ребенок в культуре взрослых. М.: Юрайт, 2019. 

150 с. 

2. Бермус А.Г. Практическая педагогика. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2020. 128 с. 

3. Взаимодействие с родителями и сотрудниками дошкольной образовательной 

организации. Шашенкова Е.А., Крюкова Н.Ю., Воробьева Н.А., и др. М.: Academia, 2020. 

256 с. 

4. Взаимосвязь между исследовательской деятельностью научно–педагогических 

работников и студентов. Яковлева, И.П., Романова, М.Л., Киселева, Е.С., Гребенников, 

О.В. 

5. // Научные труды Кубанского государственного технологического университета. 

2017. № 2. С. 248–258. 

6. Водопьянова Н.В. Синдром выгорания: диагностика и профилактика: 

практическое пособие – 2–е изд. испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 343 с. 

7. Галигузова Л.Н., Мещерякова–Замогильная С.Ю. Дошкольная педагогика. 

Учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2019. 254 с. 

8. Голованова Н.Ф. Педагогика: учебник. М.: Academia, 2019. 352 с. 

http://gov.garant.ru/document?id=71748426&byPara=1&sub=17
http://government.ru/rugovclassifier/860/events/
http://government.ru/rugovclassifier/860/events/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc
https://edu.gov.ru/national-project/
http://docs.cntd.ru/document/444858909
http://docs.cntd.ru/document/561556345
http://docs.cntd.ru/document/570839079
http://docs.cntd.ru/document/423848921
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4857/484805/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/433859/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/484807/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/433856/
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9. Голубев В.В., Макарова Л.В. Медико–биологические и социальные основы 

здоровья детей дошкольного возраста. М.: Academia, 2020. 352 с. 

10. Дрозд К.В. Актуальные вопросы педагогики и образования. Учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 266 с. 

11. Зверева О.Л., Ганичева А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание 

детей раннего и дошкольного возраста. Учебник для академического бакалавриата. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. – 178 с. 

12. Зверева О.Л., Ганичева, А.Н. Семейная педагогика и домашнее воспитание. 

Учебник для СПО. М.: Юрайт, 2019. 178 с. 

13. Методическое обеспечение образовательного процесса в дошкольных 

организациях. Шашенкова Е.А., Воробьева Н.А., Воробьева М.В. М.: Academia, 2019. 272 с. 

14. Москвина Н.Б. Личностно–профессиональные деформации педагогов. 

Проблема реабилитации: учебное пособие/– 2–е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2017. 195 с. 

15. Одинцова М.А., Захарова Н.Л. Психология стресса: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2017. 249 с. 

16. Психология труда: учебник для академического бакалавриата/ под ред. Е.А. 

Климова, О.Г. Носковой. М.: Юрайт, 2017. 249 с. 

17. Психология труда: учебник и практикум для академического бакалавриата/ 

18. А.В. Карпов [и др.]. – 3–е изд. перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. 364с. 

19. Рытов А.И., Боровик М.А. Технология процедуры аттестации на соответствие 

должности руководителя государственной образовательной организации / А.И. Рытов,  

М.А. Боровик// Профильная школа. 2017. №3. С. 14–21. 

20. Рытов А.И., Мотуренко Н.В. Компетентностный подход в оценочных 

процедурах в ходе аттестации на соответствие должности руководителя образовательной 

организации столичной школы // Профильная школа. 2017. № 4. С. 3–15 . 

21. Суртаева Н.Н. Педагогика. Педагогические технологии. Учебное пособие для 

СПО. М.: Юрайт, 2019. 250 с. 

22. Теоретические и методические основы физического воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста. Филиппова С.О., Каминский О.А., Лукина Г.Г. и 

др. М.: Academia, 2020. 320 с. 

23. Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах / 

Под ред. Е.А. Шашенковой, Н.А. Воробьевой. М.: Academia, 2020. 288 с. 

24. Хохрякова Ю.М. Педагогика раннего возраста. Учебник для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2019. 262 с. 

25. Хухлаева О.В. Психология развития и возрастная психология: учебник для 

СПО / О.В. Хухлаева, Е.В. Зыков, Г.В. Базаева; под ред. О.В. Хухлаевой. М.: Юрайт, 2019. 

367 с. 

26. Шаповаленко И.В. Психология развития и возрастная психология: учебник 

и практикум для СПО / – 3–е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 575 с. 

27. Шнейдер Л.Б. Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и 

подростков. – М.: Юрайт, 2018. 219 с. 

28. Шутенко А.В. Методы проведения учебных занятий с использованием 

средств информационных и коммуникационных технологий / [Электронный документ].– 

(Режим доступа: http://pedsovet.su/publ/26–1–0–841). 

29. Щуркова Н.Е. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога. Учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. 320 с. 

30. Юревич С.Н. Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями (лицами, их замещающими): учеб. пособие для СПО / С.Н. 

Юревич, Л.Н. Санникова, Н.И. Левшина; под ред. С.Н. Юревич. М.: Юрайт, 2019. 181 с. 

 

Дополнительная 

1. Дошкольная педагогика. Эстетическое воспитание и развитие. Учебник и 

https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44856/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/214032/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/214032/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4857/473235/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4857/433841/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4857/433841/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/433859/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/433856/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/433853/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4857/500848/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4857/500848/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45995/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/45997/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46942/
https://www.academia-moscow.ru/catalogue/4857/486800/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/433859/
https://www.academia-moscow.ru/authors/detail/433856/
http://pedsovet.su/publ/26-1-0-841)


26 

практикум для академического бакалавриата / Под ред. Дубровской Е.А., Козловой С.А. 

М.: Юрайт, 2019. 180 с. 

2. Тарасова С.И. Основы народной педагогики: учебное пособие для вузов. М.: 

Юрайт, 2020. 158 с. 

3. Смирнова Е.О., Рябкова, И.А. Психология и педагогика игры: учебное пособие 

для СПО. М.: Юрайт, 2019. 224 с. 

4. Яшина В.И., Алексеева, М.М., Макарова, В.Н. Теория и методика развития речи 

детей: пособие для самостоятельной работы. М.: Academia, 2019. 192 с. 

 

Электронные обучающие материалы Интернет–ресурсы 

1. Lecta [Электронный ресурс]. –URL: https://lecta.rosuchebnik.ru/?auth (дата 

обращения: 21.09.2021 г.). 

2. Информационная безопасность в школе [Электронный ресурс]. – URL: 

http://rusyatino.reg–school.ru/download/126275 (дата обращения: 21.09.2021 г.) 

3. Информационная безопасность образовательного учреждения. Использование 

компьютерных технологий и работа в сети Интернет [Электронный ресурс]. – URL: 
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