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ОПИСЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ 
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№ 

п/п 
Наименование документа 

1. Титульный лист 

2. Лист согласования программы 

3. Пояснительная записка 

4. Примерный учебный план (очная форма обучения) 

5. Примерный учебно-тематический план (очная форма обучения) 

6. Календарный учебный график 

7. Рабочая программа по модулям (очная форма обучения) 

7.1 
Модуль 1. Актуальные вопросы содержания и методики преподавания                

предмета 

7.2. Модуль 2. Эффективные педагогические практики 

8. Формы аттестации и оценочные материалы 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

9.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

9.2 Материально-технические условия реализации программы 

9.3 Требования к кадровым условиям реализации программы 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетенций воспитателей дошколь-

ных образовательных организаций, необходимых для выполнения следующих видов про-

фессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:  

- проектирование образовательного процесса в соответствии с целями и направлени-

ями модернизации дошкольного образования, целевыми ориентирами федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

- проектирование развивающей предметно-пространственной среды в соответствии                     

с нормативно-правовыми документами федерального и регионального уровней, с учетом  

технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образователь-

ных организациях; 

- проведение рефлексии собственной деятельности с позиции создания условий для 

эффективного достижения дошкольниками целевых ориентиров ФГОС ДО с учетом  тех-

нологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича в дошкольных образовательных 

организациях. 

 Совершенствуемые в ходе реализации дополнительной профессиональной про-

граммы повышения квалификации профессиональные компетенции приведены                  

в таблице. 1. 

Таблица 1 

Совершенствуемые компетенции 
 

№ 

п/п 

Компетенции (содержание) 

 

 

44.00.00 Образование и педагогические 

науки  

44.03.01 Педагогиче-

ское образование 

44.04.01 Педагоги-

ческое образова-

ние 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  Готовность реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стан-

дартов 

ПК-1 

 

2.  Способность использовать современные ме-

тоды и технологии обучения и диагностики 
ПК-2 

 

3.  Способность применять современные мето-

дики и технологии организации образова-

тельной деятельности, диагностики и оцени-

вания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам 

 

  

 

ПК-1 

4.  Способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность и 

инициативность, самостоятельность обуча-

ющихся, развивать их творческие способно-

сти 

ПК-7 

 

5.  Способностью проектировать образователь-

ное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии  

 ПК-7 

 

Формируемые в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог (педагоги-

ческая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учитель)» при реализации дополнительной профес-

сиональной программы повышения квалификации трудовые функции представлены                    

в таблице 2. 
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Таблица 2 

Формируемые трудовые функции 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование наименование код 

А 

Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации образова-

тельного процесса в образовательных 

организациях дошкольного образо-

вания 

Общепедагогическая функ-

ция. Обучение 

A/01.6 

Воспитательная деятель-

ность  

A/02.6 

Развивающая деятельность  A/03.6 

Б Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации основных 

образовательных программ дошколь-

ного образования 

Педагогическая деятельность 

по реализации программ до-

школьного  образования  

Б/0.1.5 

 

 

2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации слушатель должен получить результаты, представленные в таблице 3           

и в таблице 4. 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Знать 44.00.00 Образование и педагогические 

науки  

44.03.01 Педагоги-

ческое образование 

44.04.01 Педагоги-

ческое образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  Образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями обра-

зовательных стандартов 

ПК-1 

 

2.  Современные методы и технологии обучения и 

диагностики 
ПК-2 

 

3.  Современные методики и технологии организа-

ции образовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного про-

цесса по различным образовательным програм-

мам 

 

ПК-1 

4.  Принципы построения сотрудничества обучаю-

щихся, поддержки их активности и инициатив-

ности, самостоятельности обучающихся 

ПК-7 

 

5.  Способы проектирования образовательного 

пространства, в том числе в условиях инклюзии  

 ПК-7 

№ 

п/п 

Уметь 44.00.00 Образование и педагогические  

44.03.01 Педагоги-

ческое образование 

44.04.01 Педагоги-

ческое образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  Реализовывать образовательные программы по 

учебному предмету в соответствии с требовани-

ями образовательных стандартов 

ПК-1 

 

2.  Использовать современные методы и техноло-

гии обучения и диагностики 
ПК-2 

 

3.  Применять современные методики и технологии   
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организации образовательной деятельности, ди-

агностики и оценивания качества образователь-

ного процесса по различным образовательным 

программам 

  

ПК-1 

4.  Организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности 

ПК-7 

 

5.  Проектировать образовательное пространство, в 

том числе в условиях инклюзии  

 ПК-7 

№ 

п/п 

Владеть 44.00.00 Образование и педагогические 

науки  

44.03.01 Педагоги-

ческое образование 

44.04.01 Педагоги-

ческое образование 

Код компетенции 

бакалавриат магистратура 

1.  Навыками реализации образовательных про-

грамм по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-1 

 

2.  Навыками использования современных методов 

и технологий обучения и диагностики 
ПК-2 

 

3.  Навыками применения современных методик и 

технологий организации образовательной дея-

тельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным обра-

зовательным программам 

 

  

 

ПК-1 

4.  Навыками организации сотрудничества обуча-

ющихся, поддерживать их активность и инициа-

тивность, самостоятельность обучающихся, раз-

вивать их творческие способности 

ПК-7 

 

 

Таблица 4 

 
Трудовые функции Трудовые дей-

ствия 

Необходимые 

умения 

Необходимые 

знания 

Другие 

характе-

ристики 

наименование код     

Общепедагогиче-

ская функция. Обу-

чение 

A/01.6 Разработка и реа-

лизация программ 

учебных дисци-

плин в рамках ос-

новной образова-

тельной програм-

мы 

Владеть формами и 

методами обучения, в 

том числе выходя-

щими за рамки учеб-

ных занятий: проект-

ная деятельность, 

лабораторные экспе-

рименты, полевая 

практика и т.п. 

Основные законо-

мерности возраст-

ного развития, ста-

дии и кризисы раз-

вития, социализа-

ция личности, ин-

дикаторы  индиви-

дуальных особен-

ностей траекторий 

жизни, их возмож-

ные девиации, а 

также основы их 

психодиагностики   

Соблюде-

ние пра-

вовых, 

нрав-

ственных 

и этиче-

ских 

норм, тре-

бований 

професси-

ональной 

этики 

Воспитательная 

деятельность  

A/02.6 Реализация со-

временных, в том 

числе интерак-

тивных, форм и 

методов воспита-

тельной работы, 

используя их как 

на занятии, так и 

Строить воспита-

тельную деятель-

ность с учетом куль-

турных различий де-

тей, половозрастных 

и индивидуальных 

особенностей 

Основы законода-

тельства о правах 

ребенка, законы в 

сфере образования 

и федеральные гос-

ударственные обра-

зовательные стан-

дарты общего обра-

Соблюде-

ние пра-

вовых, 

нрав-

ственных 

и этиче-

ских 

норм, тре-
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во внеурочной  

деятельности 

зования бований 

професси-

ональной 

этики 

Постановка вос-

питательных це-

лей, способству-

ющих развитию 

обучающихся 

Управлять учебными 

группами с целью 

вовлечения обучаю-

щихся в процесс обу-

чения и воспитания, 

мотивируя их учеб-

но-познавательную 

деятельность 

Научное представ-

ление о результатах 

образования, путях 

их достижения и 

способах оценки 

 

Развивающая дея-

тельность  

A/03.6 Применение ин-

струментария и 

методов диагно-

стики и оценки 

показателей уров-

ня и динамики 

развития ребенка 

Владеть профессио-

нальной установкой 

на оказание помощи 

любому ребенку вне 

зависимости от его 

реальных учебных 

возможностей, осо-

бенностей в поведе-

нии, состояния пси-

хического и физиче-

ского здоровья 

Педагогические 

закономерности 

организации обра-

зовательного про-

цесса 

Соблюде-

ние пра-

вовых, 

нрав-

ственных 

и этиче-

ских 

норм, тре-

бований 

професси-

ональной 

этики 

  Оказание адрес-

ной помощи обу-

чающимся 

Разрабатывать и реа-

лизовывать индиви-

дуальные образова-

тельные маршруты, 

индивидуальные про-

граммы развития и 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные про-

граммы  с учетом 

личностных и воз-

растных особенно-

стей обучающихся 

Законы развития 

личности и прояв-

ления личностных 

свойств, психоло-

гические законы 

периодизации и 

кризисов развития 

 

Педагогическая де-

ятельность по реа-

лизации программ 

дошкольного обра-

зования 

Б/01.5 Проектирование и 

реализация обра-

зовательного про-

цесса на основе 

ФГОС ДО 

Организовывать виды 

деятельности, осу-

ществляемые в ран-

нем и дошкольном 

возрасте. Выстраи-

вать партнерское вза-

имодействие с роди-

телями (законными 

представителями) 

детей раннего и до-

школьного возраста  

Федеральный госу-

дарственный обра-

зовательный стан-

дарт дошкольного 

образования; со-

держание пример-

ной основной обра-

зовательной про-

граммы дошкольно-

го образования 

Соблюде-

ние пра-

вовых, 

нрав-

ственных 

и этиче-

ских 

норм, тре-

бований 

професси-

ональной 

этики 
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4. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

«Реализация технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

в дошкольных образовательных организациях» 
 

 

Категория слушателей: воспитатели ДОО 

Режим обучения: по 8 часов, 3 дня 

 

 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, 

тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанцион-

ные занятия,  

в том числе: 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

 

 

Код ком-

петенции 

л
ек

ц
и

и
 

практиче-

ские, лабора-

торные, се-

минарские 

занятия, тре-

нинги и др. 
л

ек
ц

и
и

 

практи-

ческие, 

лабора-

торные, 

семинар-

ские за-

нятия, 

тренинги 

и др. 

1. Оценка уровня сфор-

мированности про-

фессиональных ком-

петенций 

2  2   

тести-

рова-

ние 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-7 

2. Модуль 1. Актуаль-

ные вопросы содер-

жания и методики 

преподавания предме-

та 

8 8    собесе-

дова-

ние 

ПК-2 

ПК-7 

3. Модуль 2. Эффектив-

ные педагогические 

практики 

12  12   собесе-

дова-

ние 

ПК-2 

ПК-7 

4. Итоговая аттестация  2  2   тести-

рова-

ние 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-7 

5. Итого:  24 8 16     
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5. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

«Реализация технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича 

в дошкольных образовательных организациях» 

 

Форма обучения: очная 
 

№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные  

занятия,  

в том числе: 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия,  

тренинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 практические,  

лабораторные,  

семинарские  

занятия, тре-

нинги и др. 

1. Оценка уровня сформиро-

ванности профессиональ-

ных компетенций 

2  2   

тести-

рование 

2. Модуль 1. Актуальные во-

просы содержания и мето-

дики преподавания пред-

мета 

8 8     

3. 1.1. Виды детской деятель-

ности и формы организации 

образовательной деятельно-

сти в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования 

4 4     

4. 1.2. Реализация требований  

ФГОС ДО к развивающей 

предметно-

пространственной среде 

средствами игровой  техно-

логии «Сказочные лабирин-

ты игры» В.В. Воскобовича 

4 4     

5. Модуль 2. Эффективные 

педагогические практики 

12  12    

6. 2.1. Реализация области 

«Познавательное развитие» 

средствами игровой техно-

логии «Сказочные лаби-

ринты игры» В.В. Воскобо-

вича 

4  4    

7. 2.2. Реализация области 

«Художественно- эстетиче-

ское развитие» средствами 

игр В.В. Воскобовича 

2  2    

8. 2.3. Речевое развитие до-

школьников средствами иг-

ровой технологии «Сказоч-

2  2    
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№  

п/п 

Примерное 

наименование 

модулей 

(разделов, дисциплин, тем) 

Трудоемкость в часах: 

Примерное распределение 

количества часов 

 

 

Всего 

Аудиторные 

занятия,  

в том числе: 

Дистанционные  

занятия,  

в том числе: 

Ф
о

р
м

ы
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

л
ек

ц
и

и
 практические, 

лабораторные, 

семинарские 

занятия,  

тренинги и др. 

л
ек

ц
и

и
 практические,  

лабораторные,  

семинарские  

занятия, тре-

нинги и др. 

ные лабиринты игры» 

9. 2.4. Социально-

коммуникативное развитие 

и физическое развитие до-

школьников средствами 

игровой технологии «Ска-

зочные лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича 

2  2    

10. 2.5. Применение игр                

В.В.Воскобовича в работе с 

детьми раннего возраста и  с 

детьми  с ОВЗ 

2  2    

11. Итоговая аттестация 

 

2  2   тести-

рование 

 Итого: 24 8 16    
 

 
 

 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

График обучения 

 

Форма обучения 

Ауд. часов  

в день 

Дней  

в неделю 

Общая продолжитель-

ность программы, ме-

сяцев (дней, недель) 

Очная  8 3 3 дня 
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7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

 

«Особенности содержания и организации образовательной деятельности  

в дошкольных образовательных организациях в условиях реализации 

федерального государственного образовательного стандарта  

дошкольного образования» 
 

Очная форма обучения  

 

МОДУЛЬ 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДИКИ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА 
 

Тема 1.1. Виды детской деятельности и формы организации образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования (4 часа). 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Модели организации образовательного процесса в детском саду. Организации жизнедея-

тельности ребенка в детском саду: совместная партнерская деятельность взрослого                    

с детьми; свободная самостоятельная деятельность самих детей. Формы организации об-

разовательной деятельности в ДОО: наблюдения, эксперименты, игровые и коммуника-

тивные ситуации, образовательные ситуации, целевые прогулки, детская лаборатория, 

творческая мастерская. Методы совместного планирования деятельности детей по модели: 

план, дело, анализ. Определение тем культурных практик, планирование проектов. Пла-

нирование и поддержка инициативы. Вариативность и гибкость планирования деятельно-

сти воспитателя. Использование игровой технологии «Сказочные лабиринты игры»                  

В.В. Воскобовича в образовательной деятельности. 

  

Тема 1.2. Реализация требований ФГОС ДО к развивающей предметно-

пространственной среде средствами игровой технологии «Сказочные лабиринты иг-

ры» В.В. Воскобовича (4 часа). 

Требования ФГОС ДО к предметно-пространственной среде. «Фиолетовый лес» 

как предметно-пространственная среда в группах раннего и дошкольного возраста в ДОО. 

Классификация игр, их разнообразие, многовариантность, безопасность. Коврограф «Лар-

чик». 

 

МОДУЛЬ 2.  ЭФФЕКТИВНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ 

 

Перечень практических занятий 

 

Номер темы Наименование практического занятия 

Тема 2.1. Реализация области «Познавательное развитие» средствами игровой 

технологии «Сказочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича (4 часа). 

Тема 2.2. Реализация области «Художественно- эстетическое развитие» сред-

ствами игр В.В. Воскобовича (2 часа). 

Тема 2.3. Речевое развитие дошкольников средствами игровой технологии «Ска-

зочные лабиринты игры» В.В. Воскобовича (2 часа). 

Тема 2.4. Социально- коммуникативное развитие и физическое развитие до-

школьников средствами игровой технологии «Сказочные лабиринты 

игры» В.В. Воскобовича (2 часа). 

Тема 2.5. Применение игр В.В. Воскобовича в работе с детьми раннего возраста 

и  с детьми  с ОВЗ (2 часа). 



12 
 

8. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Итоговая аттестация слушателей по программе проводится  

в форме тестирования 

 

8.1. Примерные тесты для подготовки к тестированию 

 

№ 

п/п 
Тестовые задания 

1 Педагогика - это наука о: 

1. методах и способах научного познания   

2. воспитании и обучении человека в обществе  

3.  физиологических закономерностях развития личности 

2 Понятие «образование» в федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  определяется как:  

1. единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся об-

щественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства 

2. как система образовательных учреждений 

3. образовательное пространство 

3 В федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

какая статья  относится к дошкольному образованию:  

1. статья 10 

2. статья 49 

3.  статья 64 

4 В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни  общего образо-

вания: 

1. начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование 

2. дошкольное образование, начальное общее образование, основное общее об-

разование, среднее общее образование 

3.  начальное общее образование, основное общее образование, среднее профес-

сиональное образование 

5 Срок получения дошкольного образования составляет: 

1. от 2 месяцев до 8 лет 

2. от 6 месяцев до 8 лет 

3. от 1 года до 7 лет 

6  В каком документе утвержден Федеральный государственный образователь-

ный стандарт дошкольного образования 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ МО и науки РФ от 17.10.2013 № 1155; 

3. Устав ДОО; 

4.  Приказ МО и науки РФ от 20.09.2013 № 1082. 

7 На основании каких документов разработан ФГОС ДО: 

1. Конвенции  ООН о правах ребенка; Закона об образовании РФ; Порядок ор-

ганизации  и осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования; 

2. Конституции РФ; Конвенции ООН о правах ребенка; Закона об образовании 

РФ; 

3. Конвенции ООН о правах ребенка; Закона об образовании РФ; ФЗ « О защи-

те детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
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№ 

п/п 
Тестовые задания 

8 ФГОС дошкольного образования включает обязательные требования: 

1. к структуре, условиям и результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования; 

2. к структуре и условиям  освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

3. к структуре и результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

9 Основные направления развития и образования детей, согласно ФГОС ДО: 

1. социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; 

2. социально-личностное  развитие, познавательное развитие, речевое развитие; 

физическое; 

3. познавательно-речевое развитие,  художественно-эстетическое  

развитие, физическое развитие, социально- личностное развитие. 

10 Основная образовательная программа дошкольного образования  (ООП)– это: 

1. программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации развития детей дошкольного возраста; определяет ком-

плекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержа-

ние и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного об-

разования, организационно-педагогические условия образовательного про-

цесса; 

2. система мероприятий по организации познавательно-исследовательской дея-

тельности дошкольников, включающая цель, задачи, методы, формы органи-

зации и результат данной деятельности; 

3.  структурированное описание педагогического опыта (мастер-классы, от-

крытые мероприятия, тексты выступлений на научно-практических конфе-

ренциях, публикации) 

11 Образовательная программа ДОО разрабатывается и утверждается… 

1. Министерством образования России;  

2.  региональными органами образования;  

3. коллективами авторов в научных институтах;  

4. дошкольной образовательной организацией. 

12 В каком из разделов Программы содержатся цели и задачи реализации основ-

ной образовательной программы (ООП) 

1. целевой; 

2. содержательный; 

3. организационный: 

13 В каком из разделов Программы  представлены особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников 

1. целевой 

2. содержательный  

3. организационный 

14 Какой из разделов программы представляет материально-техническое обеспе-

чение Программы, включает распорядок дня, особенности традиционных со-

бытий, праздников, мероприятий и особенности  организации развивающей 

предметно пространственной среды 

1. целевой 

2. содержательный  

3. организационный 
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№ 

п/п 
Тестовые задания 

15  В соответствии с ФГОС ДО сквозными механизмами развития детей являют-

ся: 

1. общение, игра и познавательно-исследовательская деятельность 

2. сюжетно-ролевая игра и предметно-игровая деятельность 

      3. общение и игра 

16 В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда 

(РППС) должна быть: 

1. РППС Организации (группы) должна быть: содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и без-

опасной; 

2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельно-

сти детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения; 

3. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного простран-

ства Организации, Группы; 

4. РППС полностью должна состоять из игрушек, отвечающих требованиям 

экологической и санитарной безопасности. 

17 Планируемые результаты освоения детьми образовательной программы до-

школьного образования конкретизируют: 

1. уровень развития интегративных качеств; 

2. социальный портрет дошкольника-выпускника; 

3.  целевые ориентиры. 

18 Целевые ориентиры – это: 

1. основа объективной оценки соответствия установленным требованиям обра-

зовательной деятельности и подготовки детей; 

2. социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня ДО; 

3.  показатель качества профессиональной деятельности педагогов ДО. 

19 Освоение основной образовательной программы: 

1. не сопровождается проведением промежуточных и итоговой аттестаций вос-

питанников; 

2. подлежит непосредственной оценке с последующим вручением диплома вы-

пускника установленного образца; 

3. гарантирует развитие приоритетного направления деятельности  дошкольной 

организации 

20 Кому принадлежит ведущая роль в воспитании детей: 

1.  семье; 

2. дошкольной организации; 

3. школе; 

4. родственникам. 

21 Технология интеллектуально-творческого развития дошкольников В.В. Вос-

кобовича была разработана  

- в 1998 году; 

- в 2000 году; 

- в 2015 году; 

22 Возрастные границы использования технологии интеллектуально-творческого 

развития дошкольников В.В. Воскобовича составляют 

- от 1 года до 8 лет; 

- от 1 года до 12 лет; 

http://raguda.ru/ds/lichnost-doshkolnika.html
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№ 

п/п 
Тестовые задания 

- от 3 лет до 8 лет 

23 К предметным игровым средствам относится 

- комплекс «Коврограф Ларчик» и комплект «Мини Ларчик», 

- игровой тренажер «Игровизор» с приложениями, 

- развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лет» 

24 К графическому универсальному средству относится 

- комплекс «Коврограф Ларчик» и комплект «Мини Ларчик», 

- игровой тренажер «Игровизор» с приложениями, 

- развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лет» 

25 К сказочному универсальному средству относится 

- комплекс «Коврограф Ларчик» и комплект «Мини Ларчик», 

- игровой тренажер «Игровизор» с приложениями, 

- развивающая предметно-пространственная среда «Фиолетовый лет» 
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9. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

9.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Список литературы 

 

Основная 

1. Аксёнова, Д.А., Рожков, А.И. Государственная аккредитация образовательной де-

ятельности по основным общеобразовательным программам // Юридический 

журнал директора школы. – 2014. – № 3.  

2. Алябьева, Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и кон-

спекты / Е.А. Алябьева. – М.: ТЦ «Сфера», 2014. – 157 с. 

3. Белая, К.Ю. Программы и планы в ДОО: Технология разработки в соответствии              

с ФГОС ДО / К.Ю. Белая. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 128 с.  

4. Бережнова, О.В. Проектирование основной образовательной программы дошколь-

ной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие/                

О.В. Бережнова. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с.  

5. Бережнова, О.В., Бойко, О.Н., Максимова, И.С. Интегрированное планирование ра-

боты детского сада в летний период. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

– 208 с. 

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

процесса в дошкольной организации. Методическое пособие / О.В. Бережнова,      

Л.Л. Тимофеева. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с.  

7. Бобкова, Т.И. Художественное развитие детей 6-7 лет / Т.И. Бобкова, В.Б. Красно-

сельская, Н.Н. Прудыус.– М: ТЦ Сфера, 2014. – 112 с.  

8. Богославец, Л.Г. Положения, регламентирующие деятельность ДОО: Учебно-

методическое пособие / Л.Г. Богославец. – М.: Сфера, 2014. – 128 с.  

9. Вайнер, М.Э. Социально-личностная готовность детей к школе в контексте требо-

ваний ФГОС ДО. Учебно-практическое пособие / М.Э. Вайнер.– М.: Педагогиче-

ское общество России, 2014. – 96 с.  
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Л.Л. Тимофеева. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 304 с. 

30. Ульева, Е.А. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет: пособие для педагогов и родите-

лей / Е.А. Ульева. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. – 48 с.  

31. Федотова, А.М. Познаем окружающий мир, играя: сюжетно-дидактические игры 

для дошкольников / А.М. Федотова. – М.: Сфера, 2014. – 111 с.  

32. Формирование культуры безопасности: планирование образовательной деятельно-

сти в подготовительной к школе группе: методическое пособие / [О.А. Соколова и 

др.] ; под общ. ред. Л.Л. Тимофеевой. –  СПб.: Детство-Пресс, 2014. – 190 с. 

33. Хохрякова Ю.М. Сенсорное воспитание: учебно-методическое пособие /                   

Ю.М. Хохрякова. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 125 с. 
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9.2. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование спе-

циализированных 

аудиторий, кабине-

тов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, про-

граммного обеспечения 

Аудитория  Лекции, практические 

занятия 

компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, интерактивная доска 

 

9.3. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации обеспечивается руководящими, педагогическими и иными работниками 

БелИРО, имеющими необходимый уровень образования и квалификации, деятельность 

которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы. 

К реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации могут привлекаться преподаватели, имеющие стаж практической работы по 

соответствующему направлению на должностях руководителей или ведущих 

специалистов иных учреждений. 

Квалификация профессорско-преподавательского состава должна отражать: 

 компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

 знания и умения в области базовой и психологической науки, методики препо-

давания предмета; 

 умения и навыки использования информации, адаптации её к особенностям пе-

дагогического процесса;  

 умения осуществлять образовательную деятельность с применения дистанцион-

ных образовательных технологий. 

 


