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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
1.1. Назначение дополнительной профессиональной программыпрофессиональной 
переподготовки  «Дошкольное  образование   и   Дополнительное  образование  

(Иностранный язык)» 
Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки (далее–
ДПОП ПП) – это комплекс учебно-методической документации, регламентирующий 
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся по направлению 
«Дошкольное  образование   и  Дополнительное  образование  (Иностранный язык)», 
включает  в  себя:  общую характеристику программы; нормативно-правовые документы; 
термины, определения, сокращения, использованные при разработке программы; цели 
обучения, требования к слушателям; организационно-педагогические условия реализации 
программы; учебный календарный график образовательного процесса; учебно- 
тематический план, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки слушателей;  методическое обеспечение и условия 
реализации соответствующих образовательных технологий; описание промежуточной  и  
итоговой аттестации, оценочные средства;  аннотации дисциплин и  приложения. 
ДПОП ПП реализуется на государственном языке Российской Федерации (на русском 
языке, ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», частично на иностранном (немецком) языке в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном локальным нормативным актом 
Института(Положениео языке  образованиявАвтономной некоммерческой организации 
дополнительного профессионального образования «Институт этнокультурного 
образования» (АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»)от 28.08.2014,  
Приказ №8). 

1.2. Используемые термины, определения, сокращения 
 
Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 
Амплификация – обогащение детского развития. 
Билингвальное обучение– взаимосвязанное  
и равнозначноеовладениеобучающимсядвумяязыками(роднымииностранным), 
освоениероднойииноязычнойкультуры, развитиеобучающихсякакдвуязычнойибикультурной 
личности.  
Валидность– обоснованность и пригодность применения методик и результатов 
исследования в конкретных условиях. Валидность считается фундаментальным 
понятиемэкспериментальной психологии, организационной психологии и 
психодиагностики. 
Вариативная часть основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования – это часть основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, формируемая участниками образовательного процесса дополнительно к 
инвариантной и отражающая: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие 
приоритетных направлений деятельности; 2) специфику социально-экономических, 
национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 
осуществляется образовательный процесс. 
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Вариативность среды – наличие в Организации или Группе различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическая сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей. 

Возрастная адекватность дошкольного образования – соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития детей. 

Воспитанники – лица, осваивающие образовательную программу дошкольного образования, 
лица, осваивающие основную общеобразовательную программу с одновременным 
проживанием или нахождением в образовательной организации. Доступность среды – 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Ге́ндер — это психосоциальный пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это 
поведение воспринимается. Это то полоролевое поведение, которое определяет отношение с 
другими людьми: друзьями, коллегами, одноклассниками, родителями, случайными прохожими 
и т. д. 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов 
его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Двигательная форма активности ребёнка – овладение основными движениями. 

Игровая деятельность – сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры. 

Изобразительная форма активности ребёнка – рисование, лепка, аппликация. 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его образовательной 
траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной деятельности 
на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 
образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-
экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования и 
осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и иными действующими в сфере 
образования организациями, а также их объединениями. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учётом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 
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Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность 
процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, 
отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, 
гражданских компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью 
показателей, характеризующих различные аспекты образовательной деятельности 
учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую 
базу, кадровый состав и т. д., которые обеспечивают образование детей. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками. 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование – обеспечение коррекции 
нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, 
оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; освоение детьми с 
ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учётом 
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 
социальной адаптации. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, 
оборудование, оснащение (предметы). 

Механизмы развития ребёнка – общение, игра, познавательно-исследовательская 
деятельность. 

Моторика – совокупность двигательных реакций, умений, навыков, свойственных человеку. 
В коррекционном плане важно выделять общую моторику, тонкую (или мелкую) ручную 
моторику и артикуляционную моторику. 

Музыкальная форма активности ребёнка – восприятие и понимание смысла музыкальных 
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 
инструментах. 

Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 
интересов. 

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач формирования 
общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ. Сюда входят 
программы дошкольного образования, начального общего образования, основного общего 
образования, среднего (полного) общего образования – документы государственного образца, 
характеризующие содержания образования и направленные на достижение определённых 
государством образовательных уровней. 

Образовательные программы дошкольного образования разрабатываются и утверждаются 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным 
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государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учётом 
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования. 

Образовательные программы дошкольного образования направлены на разностороннее 
развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, 
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного 
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его 
организации, а также его программно-методического, учебно-материального, материально-
технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе 
предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его 
организации, а также его программно-методического, учебно-материального, материально-
технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения (в том числе 
предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, питания). 

Образовательная среда для ребёнка дошкольного возраста – предметно-пространственная 
развивающая образовательная среда; характер взаимодействия совзрослыми;  характер 
взаимодействия с другими детьми;  система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к 
себе самому. 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 
течение всей жизни. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверждённые психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 

Основные характеристики дошкольного образования – объём, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 
возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 
отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 
обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 
деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
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развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об 
особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирование с ними. 

Полифункциональность материалов – разнообразное использование различных 
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 
т. д.; наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жёстко 
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов-заместителей в детской игре). 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это  связь и 
согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, методов, 
средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребёнка, 
его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 
 
Предметно развивающая среда – система материальных объектов и 
средствдеятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его 
духовного 
и физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 
программы дошкольного учреждения. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая документация 
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие 
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), 
определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и 
(или) определённой направленности, планируемые результаты освоения образовательной 
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчёты 
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 
программы. 

Присмотр и уход за детьми – комплекс мер по организации питания и хозяйственно-
бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня. 

Психологическая диагностика развития детей – выявление и изучение индивидуально-
психологических особенностей детей. 

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в 
себя: психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников; коррекционно-развивающие и 
компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую помощь 
обучающимся; комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и индивидуализации 
детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда – это окружающее ребенка 
образовательноепространство(пространствоОрганизации,Группы,территории,прилегающе
й к ней или находящейся на небольшом удалении), приспособленной дляреализации 
Программы и содержащее материалы, оборудование и инвентарь для развития 
детей дошкольного возраста. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

Самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 
самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребёнком сейчас, а не 
тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности с сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Специальные условия образования – специальные образовательные программы, методы и 
средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные материалы, 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования (включая 
специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации 
образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним 
территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и 
иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду 
жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с 
ограниченными возможностями здоровья затруднено. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 
и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные 
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной 
деятельности. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей. 

Уровень образования – завершённый цикл образования, характеризующийся определённой 
единой совокупностью требований. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность обязательных 
требований к образованию определённого уровня и (или) к профессии, специальности и 
направлению подготовки, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

Федеральные государственные требования – обязательные требования к минимуму 
содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 
реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с 
настоящим Федеральным законом уполномоченными федеральными органами 
исполнительной власти. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 
в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение новых 
образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 
экспериментов, порядок и условия проведения которых определяются Правительством 
Российской Федерации. 

См. Дошкольное образование: словарь терминов / [Н. А. Виноградова и др.]. - М. : Айрис-
пресс : Айрис-дидактика, 2005 (ОАО Можайский полигр. комб.). - 399 с.; 22 см. - 
(Дошкольное воспитание и развитие). В словарь включено 3040 терминов, отражающих 
функции и содержание всех сфер деятельности организатора-методиста дошкольного 
образования. 
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Используемые сокращения 

В настоящей программе используются следующие сокращения: 
ОК– общекультурные компетенции 
ОПК– общепрофессиональные компетенции 
ПК– профессиональные компетенции 
ППК –Профессионально-педагогическая компетентность   
СК– специальные компетенции 
ФГОС ВО– федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования 
ДПОП ПП–дополнительная профессиональная образовательная программа 
профессиональной переподготовки 
СРС– самостоятельная  работа слушателей 
СФ– сетевая форма реализации образовательных программ 
ВКР–  выпускная квалификационная работа 
ВАК–выпускная аттестационная  комиссия  
ОВЗ– ограниченные возможности здоровья. 
 
3. Нормативно-правовые документы, использованные при разработке ДПППП 

Настоящая программа разработана с учётом требований  следующих  нормативно-
правовых документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями). 
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»,  зарегистрировано в Минюсте РФ 
14 ноября 2013 г., Регистрационный N 30384). 
-Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной информационной 
системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении». 
-Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. No706   
«Правила оказания платных образовательных услуг». Особенности обучения по 
модульным практико-ориентированным программам/ Модульная технология 
производственного обучения впервые была разработана Международной организацией 
труда (МОТ) в 70-х годах ХХ века как обобщение опыта подготовки рабочих кадров в 
экономически развитых странах мира.  
-Профессиональный стандарт  Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 
начальном общем, основном общем, среднем общем образовании - воспитатель, учитель), 
утверждённого  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н (Зарегистрировано в МинюстеРФ06 декабря 
2013г., регистрационный № 30550 с изменениями от 25.12.2014). 
-Профессиональный стандарт Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых, утверждённого  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 
«08» сентября 2015г. № 613н  (Зарегистрировано в МинюстеРФ 24 сентября2015 г., 
регистрационный № 38994). 
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-Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499 «Об утверждении порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»(с изм. и доп.). 
-Приказ Министерства образованияинаукиРФ от 29 августа 2013г. N1008" Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам ("Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 
ноября 2013 г.Регистрационный N 30468. 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 
г. № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам дошкольного образования. 

-Приказ  Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 14н 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. 
№ 817». Изготовление и реализация защищенной полиграфической продукции должны 
осуществляться только полиграфическими предприятиями, имеющими лицензию 
Федеральной налоговой службы на осуществление деятельности по изготовлению 
защищенной от по изготовлению защищённой от подделок полиграфической продукции, а 
также торговле указанной продукцией (в ред. ПриказаМинфинаРФот 11.07.2005 N 90н). 
-Письмо Минобрнауки России № АК-1879/06 от 02.09.2013 «О документах о 
квалификации».  
-Письмо Минобрнауки РФ  N06-735 от 09.10.2013г. «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального образования).  
-ПисьмоМинобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 
«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 
-Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД.2) RussianClassificationofEconomicActivities, утверждённый  Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 
г. N 14-ст. 
 
***Закон «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный государственный 
стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) определяют ценностно-целевые основы, 
принципы организации деятельности, требования к образовательным программам, 
целевые ориентиры (но не нормативы) развития детей. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

2.1. Цели и задачи дополнительной профессиональной  программы 
профессиональной  переподготовки  
 
Цель (миссия) программы по данному направлению состоит в организационно-
методическом и информационно-технологическом сопровождении образования 
слушателей и включает: 
 

¾ формирование у слушателей качественных профессиональных знаний и умений в 
области теории и методики дошкольного образования и воспитания, необходимых 
для выполнения нового вида профессиональной, предъявляемых ФГОС ДО. 
 

Задачи программы: 
 

¾ познакомить слушателей с новыми стандартами, приёмами и методиками 
дошкольного воспитания  и обучения иностранному  языку 

¾ ознакомить с инновационными программами и педагогическими технологиями 
развития и образования детей дошкольного возраста, научить применять их в 
организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО, 
Профессиональными стандартами  дошкольного педагога 

¾ сформировать у слушателей систему знаний в области медико-биологических, 
социально-нравственных и психолого-педагогических основ дошкольного 
образования 

¾ способствовать развитию профессионально-педагогических знаний и умений по 
организации различных направлений развития детей дошкольного возраста 

¾ сформировать специальные аналитические способности для процесса 
повышения профессионально-педагогических и общекультурных компетенций 
в целях эффективной деятельности с детьми в условиях  образовательного 
пространства ДОО 

¾ научить слушателей использовать ИКТ (средство интерактивного обучения), 
позволяющее стимуляции познавательной  активности  детей  и  их участия  в 
освоении новых знаний 

¾ ориентация слушателей на совместный поиск с другими  специалистами  ДОО 
методов и средств для решения педагогических задач  в развитии каждого 
ребёнка дошкольного возраста с учётом его индивидуальных потребностей, 
связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
2.2.Целевая  аудитория  и требования кпоступающему для обучения по программе 
 
Целевая  аудитория: 
 
Программа ориентированана на действующих педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, не имеющих специального образования по профилю 
(дошкольное образование), всех интересующихся педагогикой дошкольного образования. 
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Требования к поступающим: 
 
   На обучение принимаются лица с высшим или средним профессиональным 
образованием, а также студенты последних курсов высших или средних специальных 
учебных заведений, успешно прошедших тестирование и собеседование  и  
продемонстрировавших достаточные знания иностранного (немецкого) языка (уровень 
B1, Upper-Intermediate). 
 
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного 
или установленного образца и (или) справкой с места учёбы. 
 
2.3. Сроки  получения дополнительного профессионального образования по 
программе 
 
Учебный год:  круглогодичное обучение 
Форма организации образовательного процесса: очно/заочная,	с частичным отрывом от 
работы 
Режим занятий – учебная нагрузка устанавливается 48 часов  в неделю, из расчёта 6-8 
часов в день,но  не более 54 часов в неделю.  
 
Продолжительность занятия: 1 час 30 минут (2 академических часа по  45 минут). 
Продолжительность перерывов: 10 минут, перерыв на обед - 40 минут. 
 
Общая трудоёмкость  программы  для  лиц с высшим профессиональным образованием 
и   лиц, получающих  высшее профессиональное образование, составляет: 518 часов. 
Срок обучения – 392 (аудиторных)  часа, из них: 

¾ Лекции- 174  часа. 
¾ Практические  занятия- 192  часа. 
¾ Промежуточная  аттестация- 18  часов. 
¾ Итоговый  междисциплинарный экзамен - 4  часа 

Защита выпускной (квалификационной) работы – 4 часа. 
Самостоятельная работа – 126 часов(внеаудиторных-66 часов; аудиторных-60 часов)  
	
Общая трудоёмкость  программы  для лиц со среднимпрофессиональным образованием 
и  лиц, получающих  среднее профессиональное образование составляет 894 часа. 
Срок обучения – 758  (аудиторных)  часов, из них: 

¾ Лекции- 348  часов. 
¾ Практические  занятия- 384  часов. 
¾ Промежуточная  аттестация- 18  часов. 
¾ Итоговый  междисциплинарный экзамен - 4  часа 

Защита выпускной (квалификационной) работы – 4 часа. 
 
Самостоятельная работа – 136 часов (внеаудиторных-76 часов; аудиторных-60 часов)  
	
     При обучении по индивидуальному учебному плану срок освоения программы 
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения.  
Объём программы при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 
392 (для  лиц с высшим профессиональным образованием и   лиц, получающих  высшее 
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профессиональное образование),  с общей трудоёмкостью  программы-518 часов или 758 
часов (для лиц со средним профессиональным образованием и  лиц,  получающих  среднее 
профессиональное образование), с общей трудоёмкостью  программы  894 часа. 
 
Реализация программы возможна с использованием сетевой формы, с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

3.1. Направленность (профиль) подготовки по ДПП ПП, квалификация 

Программа профессиональной переподготовки направлена на подготовку обучающегося 
(слушателя) по двум профилям: «Дошкольное образование» и «Дополнительное 
образование (Иностранный язык)», на формирование у обучающихся(слушателей) 
профессиональных компетенций, необходимых для реализации на высоком 
профессиональном уровне процесса разностороннего развития детей дошкольного 
возраста с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, 
на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности в дошкольных образовательных 
организациях различного типаи в домашних условиях.Данная программа позволит 
расширить профессиональные возможности обучающегося(слушателя), который сможет 
работать как воспитателем детей дошкольного возраста, так и педагогом иностранного 
(немецкого) языка в ДОО. Данная модель соответствует направлениям модернизации 
дошкольного образования, среди которых возможность раннего изучения иностранного 
языка изаинтересованность родителей дошкольников(лиц, их заменяющих),желающих, 
чтобы их дети  изучали иностранный язык. 
Воспитатель в сфере дошкольного образования занимается развитием способностей 
ребенка: его воспитанием и  обучением  в  различных  видах деятельности, помогает ему 
адаптироваться среди сверстников и влиться в процесс обучения. ориентации на развитие 
способностей ребенка. 
Педагог дополнительного образования (Иностранный язык) в сфере дошкольного 
образованияформирует элементарные навыки иноязычного общения в ситуациях, 
естественных для детей дошкольного возрастас учётом  различных категорий (одарённых, 
с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и пр.), знакомит детей  с культурой, традициями, обычаями страны изучаемого языка, 
воспитывает интерес и уважение к людям не только своей культуры, но и других народов 
и культур, развивает самостоятельное мышление, память, воображение ребёнка, 
формирует его эмоции, развитие коммуникативно-познавательных способностей. 
Программа основана на интеграции теоретических положений о педагогических 
технологиях развития ребёнка и образовательной практики;  ориентирована на новые 
тенденции в российском дошкольном образовании и направлена на подготовку педагогов 
основного и дополнительного образования,  готовых успешно реализовывать целостное 
развитие ребёнка как личности.  
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Отличительными особенностями рабочей программы профессиональной 
переподготовкиявляется ориентация на компетентностный подход, позволяющий 
развивать и наращивать необходимые компетентности для решения педагогических задач 
в  области дошкольного образования. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
 Развитие способностей ребенка: воспитание и обучение детейв дошкольных 
образовательных организациях разного вида и в домашних условиях. 

 
Характеристика нового  вида  деятельности, новой квалификации 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции слушателей: 
 

¾ Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и его 
физическое развитие. 

¾ Организация различных видов деятельности и общения детей. 
¾ Организация занятий по общеобразовательным программам (основными 
дополнительным) дошкольного образования. 

¾ Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 
¾ Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 
Общие  для  всех видов  профессиональной  деятельности: 

¾ реализация на практике прав ребёнка 
¾ создание  условий для пролноценного обучения, воспитания дошкольников 
¾ создание  условий для взаимодействия и общения  ребёнка со сверстниками и 
взрослыми, социализация воспитанников 

¾ усчастие в создании психологически комфортной и  безопасной 
образовательной среды в дошкольной организации 

¾ повышение  уровня психологической  компетентности участников 
образовательного  процесса 

¾ участие в междисциплинарных психолого- педагогических и социально-
реабилитационных мероприятиях во взаимодействии со  смежными 
специалистами 

¾ использование здоровье сберегающих технологий в профессиональной  
деятельности 

¾ использование научно-обоснованных методов  и  информационных  технологий 
в   организации собственной  профессиональной  деятельности  в контексте 
современности  

¾ систематическое  повышение своего  педагогического  мастерства и 
собственного общекультурного  уровня 

¾ соблюдение  норм профессиональной  этики 
¾ соблюдение требований  охраны  труда, техники  безопасности и 
противопожарной защиты. 

В  области психолого-педагогического  сопровождения  дошкольного  образования: 

¾ проведение  психологического (диагностического) обследования  детей с 
использованием стандартизированного инструментария, включая первичную 
обработку результатов 
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¾ проведение коррекционно-развивающих занятий  с  детьми с особыми 
потребностями по рекомендованным  методикам 

¾ работа  с  педагогами с  целью  организации эффективного  взаимодействия  
детей  и  их общения в образовательных  организациях  различного  типа  и  в  
семье 

¾ участие  в  разработке индивидуальных траекторий развития  дошкольников. 

В  области психолого-педагогического  сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в специальном  и инклюзивном образовании: 

¾ проведение занятий с воспитанниками по утверждённым  коррекционным 
программам 

¾ работа  с  педагогами и родителями (лицами, их  заменяющими)  с целью 
организации  эффективных учебных  взаимодействий  детей  с ОВЗ  и их  
общенияв образовательных  организациях  различного  типа  и  в  семье 

¾ создание благоприятной  и психологически комфортной социальной  среды  с 
привлечением родителей (лиц, их  заменяющих)  и членов семьи здоровых 
детей  и детей  с ОВЗ. 

В  области социально-педагогической  деятельности: 

¾ осуществление комплекса мероприятий по социальной защите воспитанников, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, включая взаимодействие всех 
социальных  институтов 

¾ организация мероприятий по развитию и социальной защите воспитанников в  
образовательной  организации  и  по  месту  жительства  ребёнка 

¾ выявление потребностей, проблем,конфликтых ситуаций и имеющихся  
отклонений   в  поведении воспитанников, выявление  и определение  развития  
их  интересов 

¾ формирование у воспитанников профессионального самоопределения и 
навыков поведения на современном рынке труда 

¾ организация посредничества между воспитанниками и различными 
социальными институтами. 

В  области педагогической  деятельности  в дошкольном  образовании: 

¾ осуществление процесса обучения и воспитания дошкольников в соответствии с 
основной и дополнительной образовательной программой дошкольного  
обрахзования с  использованием психологически обоснованных  методов  обучения  
и воспитания, ориентированных на  развитие игоровой деятельности 

¾ создание оптимальных условий адаптации ребёнка к дошкольной  образовательной  
организации 

¾ обеспечение  охраны  здопровья   дошкольников в  образовательном  процессе 
¾ работа  совместно  с  другими специалистами образовательной  оранизации  и с 
родителями (лицами, их  заменяющими) по  обеспечению готовности ребёнка к  
школе. 
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      Данная  программа  направлена на получение компетенций, необходимых для 
выполнения нового вида профессиональной деятельности: дошкольного педагогического, 
в  том  числе в дополнительном образовании с присвоением новой квалификации: 
 
Воспитатель детей дошкольного возраста,  педагог дополнительного образования (иностранный 
язык), дающий право на воспитание и обучение детей дошкольного возраста в 
образовательных организациях разного типа и домашних условиях, в соответствии  с 
Законодательством Российской Федерации. 
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3.2. Связь  дополнительной профессиональной программы с профессиональными стандартами 
     
Наименование 
программы 

Наименование выбранного 
профессионального стандарта (одного или 

нескольких) 

Код, уровень 
квалификации 

Обобщённые 
трудовые функции 

Трудовые функции 

1 2 3 4 5 
Дошкольное  
образование   и   
дополнительное  
образование  
(Иностранный 
язык) 

Профессиональный стандарт  Педагог 
(педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании - 
воспитатель, учитель) 

Код  B/01.5 Педагогическая 
деятельность по 
проектированию и 
реализации 
образовательного 
процесса в 
образовательных 
организациях 
дошкольного 
образования 

Педагогическая 
деятельность по 

реализации программ 
дошкольного 
образования 

 

уровень 
квалификации  -  5 

Профессиональный стандарт Педагог 
дополнительного образования детей и 
взрослых 

Код  А/01.6 Преподавание по 
дополнительным 

общеобразовательным 
программам 

Организация 
деятельности 
учащихся, 

направленной на 
освоение 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы 

уровень 
квалификации  -  6 
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3.3. Требования к результатам обучения  

     Требования к знаниям, умениям и навыкам составлены с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05. Педагогическоеобразование (с двумя профилями подготовки), по 
профилю подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» уровень 
бакалавриат, утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
февраля 2016г. N91(зарегистрировано в Минюсте России от 2 марта  2016г., 
регистрационный№ 41 305), Профессионального стандарта  Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном общем, основномобщем, среднем общем 
образовании - воспитатель, учитель), утверждённого приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н 
(Зарегистрировано в МинюстеРФ06 декабря 2013г., регистрационный № 30550 с 
изменениями от 25.12.2014), Профессионального стандарта Педагог дополнительного 
образования детейи взрослых, утверждённого  приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от «08» сентября 2015г. № 613н  (Зарегистрировано в МинюстеРФ 
24 сентября2015 г., регистрационный № 38994). 

1.4. «Профессиональный портрет» современного  воспитателя 
 

(выдержка из Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (ЕКС), 2017 Раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»/ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 
761н (в ред. ПриказаМинздравсоцразвитияРФот 31.05.2011 N 448н). 

 
Квалификационная характеристика воспитателя (включая старшего) 

 
Должностные обязанности: 

¾ Осуществляет деятельность по воспитанию детей в образовательных учреждениях и их 
структурных подразделениях (интернате при школе, общежитии, группах, группах 
продленного дня и др.), иных учреждениях и организациях.  

¾ Содействует созданию благоприятных условий для индивидуального развития и 
нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, вносит 
необходимые коррективы в систему их воспитания.  

¾ Осуществляет изучение личности обучающихся, их склонностей, интересов, 
содействует росту их познавательной мотивации и становлению их учебной 
самостоятельности, формированию компетентностей; организует подготовку 
домашних заданий.  

¾ Создает благоприятную микросреду и морально-психологический климат для каждого 
обучающегося, воспитанника. 

¾ Способствует развитию общения обучающихся, воспитанников.  
¾ Помогает обучающемуся, воспитаннику решать проблемы, возникающие в общении с 

товарищами, учителями, родителями (лицами, их заменяющими).  
¾ Осуществляет помощь обучающимся, воспитанникам в учебной деятельности, 

способствует обеспечению уровня их подготовки, соответствующего требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта, федеральным 
государственным образовательным требованиям.  
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¾ Содействует получению дополнительного образования обучающимися, 
воспитанниками через систему кружков, клубов, секций, объединений, организуемых в 
учреждениях, по месту жительства.  

¾ В соответствии с индивидуальными и возрастными интересами обучающихся, 
воспитанников совершенствует жизнедеятельность коллектива обучающихся, 
воспитанников.  

¾ Соблюдает права и свободы обучающихся, воспитанников, несет ответственность за 
их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного процесса.  

¾ Проводит наблюдения (мониторинг) за здоровьем, развитием и воспитанием 
обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью электронных форм.  

¾ Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой обучающихся, 
воспитанников.  

¾ Совместно с органами самоуправления обучающихся, воспитанников ведет активную 
пропаганду здорового образа жизни. Работает в тесном контакте с учителями, 
педагогом-психологом, другими педагогическими работниками, родителями (лицами, 
их заменяющими) обучающихся, воспитанников.  

¾ На основе изучения индивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога 
планирует и проводит с обучающимися, воспитанниками с ограниченными 
возможностями здоровья коррекционно-развивающую работу (с группой или 
индивидуально).  

¾ Координирует деятельность помощника воспитателя, младшего воспитателя.  
¾ Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в работе по проведению родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
образовательной программой, в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим).  

¾ предложения по совершенствованию образовательного процесса.  
¾ Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса.  
¾ Выполняет правила по охране труда и пожарнойбезопасности.  
¾ При выполнении обязанностей старшего воспитателя наряду с выполнением 

обязанностей, предусмотренных по должности воспитателя, осуществляет 
координацию деятельности воспитателей, педагогических работников в 
проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения.  

¾ Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению передового 
педагогического опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их 
творческих инициатив.  

¾ За исключением обязанностей по непосредственному воспитанию детей в 
образовательных учреждениях, в которых штатными расписаниями предусмотрена 
самостоятельная должность старшего воспитателя.  

Должен знать: 
¾ приоритетные направления развития образовательной системы Российской 

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;  

¾ Конвенцию о правах ребенка;  
¾ педагогику, детскую, возрастную и социальную психологию;  
¾ психологию отношений, индивидуальные и возрастные особенности детей и 

подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену;  
¾ методы и формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников; 

педагогическую этику;  
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¾ теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени 
обучающихся, воспитанников; методы управления образовательными системами;  

¾ современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, 
развивающего обучения, реализации компетентностного подхода;  

¾ методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе;  

¾ технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения;  

¾ основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство;  
¾ основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной 

почтой и браузерами,мультимедийным оборудованием;  
¾ правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 
¾ правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 
Требования к квалификации: 
 
 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу 
работы либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
"Образование и педагогика" без предъявления требований к стажу работы.  
Для старшего воспитателя - высшее профессиональное образование по направлению 
подготовки "Образование и педагогика" и стаж работы в должности воспитателя не менее 2 
лет. 

1.5. «Профессиональный портрет» современного  педагога  
 

(выдержка из Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих (ЕКС), 2017 Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»/ Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 26.08.2010 N 761н (в ред. ПриказаМинздравсоцразвитияРФот 31.05.2011 N 448н). 

Квалификационная характеристика Педагог дополнительного образования 
(включая старшего) 

Должностные обязанности: 

¾ Осуществляет дополнительное образование обучающихся, воспитанников в 
соответствии со своей образовательной программой, развивает их 
разнообразную творческую деятельность. 

¾ Комплектует состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, студии, 
клубного и другого детского объединения и принимает меры по сохранению 
контингента обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. 

¾ Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 
работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической 
целесообразности, используя современные образовательные технологии, 
включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

¾ Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области методической, 
педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных технологий.  
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¾ Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, воспитанников.  
¾ Участвует в разработке и реализации образовательных программ.  
¾ Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение.  
¾ Выявляет творческиеспособности обучающихся, воспитанников, способствует 
их развитию, формированию устойчивых профессиональных интересов и 
склонностей.  

¾ Организует разные виды деятельности обучающихся, воспитанников, 
ориентируясь на их личности, осуществляет развитие мотивации их 
познавательных интересов, способностей.  

¾ Организует самостоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том 
числе исследовательскую, включает в учебный процесс проблемное обучение, 
осуществляет связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, 
воспитанниками актуальные события современности.  

¾ Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников.  
¾ Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие 
опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы 
в своей деятельности.  

¾ Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым обучающимся, 
воспитанникам, а также обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в 
развитии.  

¾ Организует участие обучающихся, воспитанников в массовых мероприятиях.  
¾ Участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, 
других формах методической работы, в работе по проведению родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 
методической и консультативной помощи родителям или лицам, их 
заменяющим, а также педагогическим работникам в пределах своей 
компетенции. 

¾ Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время 
образовательного процесса.  

¾ Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 
пожарной безопасности. 

¾ При выполнении обязанностей старшего педагога дополнительного 
образования наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по 
должности педагога дополнительного образования, осуществляет координацию 
деятельности педагогов дополнительного образования, других педагогических 
работников в проектировании развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения.  

¾ Оказывает методическую помощь педагогам дополнительного образования, 
способствует обобщению передового их педагогического опыта и повышению 
квалификации, развитию их творческих инициатив.  

Должен знать:  

¾ приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации;  

¾ законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;  
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¾ Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педагогику и 
психологию;  

¾ физиологию, гигиену;  
¾ специфику развития интересов и потребностей обучающихся, воспитанников, 
основы их творческой деятельности; 

¾ методику поиска и поддержки молодых талантов;  
¾ содержание учебной программы, методику и организацию дополнительного 
образования детей, научно-технической, эстетической, туристско-
краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности; 

¾ программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений; 
деятельность детских коллективов, организаций и ассоциаций; методы развития 
мастерства;  

¾ современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; 

¾ методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 
обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, 
лицами, их заменяющими, коллегами по работе;  

¾ технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения;  

¾ технологии педагогической диагностики; основы работы с персональным 
компьютером (текстовыми редакторами, электронными таблицами), 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;  

¾ правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  
¾ правила по охране труда и пожарной безопасности.  

Требования к квалификации: 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 
области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского 
объединения без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению "Образование и 
педагогика" без предъявления требований к стажу работы. 

 Для старшего педагога дополнительного образования - высшее профессиональное 
образование и стаж педагогической работы не менее 2 лет. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

4.1. Результаты освоения ДПОП ПП 
 
     Результаты освоения ДПОП ПП соответствуют требованиям рынка труда в сфере 
дошкольного образования и Профессиональных  стандартов  «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования) (воспитатель, учитель)" и «Педагог дополнительного образования 
детей и взрослых», Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих, умеющего проявлять себя в 
педагогическойдеятельности, способного  включаться в современную дошкольную 
образовательную среду и быть готовым к её изменению и развитию,владеть 
компетенциями, образовательными технологиями, в том числе информационными, 
обеспечивающими реализацию требований ФГОС дошкольного образования, 
осуществлять личностно ориентированное взаимодействие с субъектами 
образовательного процесса (воспитанники, педагоги, родители (лица, их заменяющие), 
администрация). 
   Результаты освоения ДПОП ПП направленность (профиль) подготовки «Дошкольное 
образование и Дополнительное образование (иностранный язык)» определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной 
деятельности. 
   Организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учётом 
направленности программы на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности (ФГОС п. 5.6). 
   В результате освоения программы у обучающихся (слушателей) с учётом Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (сдвумя профилями подготовки), по 
профилю подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» уровень 
бакалавриата,  должны быть сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные  компетенции: 
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 
и личностные различия  

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности  

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций 

ОК-10  владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 
оценивать информацию в области профессиональной деятельности из 
зарубежных источников 

ОК-14 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и 
культурным традициям 
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Общепрофессиональные  компетенции: 
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 

ОПК-3 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса  

ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования 

ОПК-5 
 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК-6 способен к подготовке и редактированию текстов профессионально и 
социально значимого содержания 

ОПК-7 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
Профессиональные компетенции: 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики 
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 
ПК-8 способностью проектировать образовательные программы 
ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 
ПК-12 способностью руководить познавательно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 
ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп  
Специальные компетенции (ФГОС п. 5.6:  организация вправе дополнить набор 
компетенций выпускников с учётом направленности программы на конкретные области 
знания и (или) вид (виды) деятельности): 
СК- 1 владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 

фонетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических 
ресурсах изучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в 
соответствии с нормами конкретного языка 

СК-2 владеет навыками восприятия, понимания, и многоаспектного анализа речи на 
иностранном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом 
языке в соответствии с его особенностями 

СК-3 способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различные 
дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств  

СК-4 способен адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и разноуровневых 
групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного 
общения 
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СК-5 способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя различные 
дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых средств 

СК-6 способен адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и разноуровневых 
групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного 
общения 

СК-7 способен обеспечивать преемственность уровней дошкольного и начального 
общего образования в рамках ФГОС ДО и НОО 

 

 В результате освоения программы  профессиональной переподготовки  слушатель должен 
решать следующие профессиональные задачи: 

Общими  для  всех видов  профессиональной  деятельности: 

¾ способенучитывать общие, специфические (при разных типах  нарушений  
развития  ребёнка )закономерности и индивидуальные особенности 
психического и психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности детей  дошкольного детства 

¾ готов использовать методы диагностики развития, особенности общения, 
деятельности детей дошкольного возраста разных возрастов 

¾ готов использовать знание различных  теорий обучения, воспитания и 
развитияобразовательных  программ  для  детей дошкольного возраста 

¾ готов  реализовывать различные  виды  деятельности: игровую, учебную, 
предметную, продуктивную, культурно-досуговую 

¾ способен организовывать совместную деятельность и межличностное 
взаимодействие участников образовательной  среды 

¾ готов  использовать знание нормативных правоых документов и знание 
предметной  области в культурно-просветительской  работе 

¾ способен понимать высокую  социальну значимость профессии воспитателя  и 
педагога дополнительного  образования, качественно  и  ответственно 
выполнять профессиональные  задачи, соблюдая принципы профессиональной  
этики 

¾ способен вести профессиональную деятельность  в  поликультурной  среде, с 
учётом  особенностей социо-культурной ситуации развития 

¾ способен  принимать участие в  междисциплинарном и межведомственном 
взаимодействии специалистов  в  решениипрофессиональных задач 

¾ готов применять в профессиональной  деятельности основные  и  
международные  и отечественные документы о правах  ребёнка  и детей с ОВЗ 

¾ способен использовать здоровье сберегающих  технологий в профессиональной  
деятельности, учитывать риски и опасности социальной  среды   и 
образовательного пространства 

В  области психолого-педагогического  сопровождения дошкольного  образования: 

¾ способен организовывать совместную и индивидуальную деятельность детей в 
соответствии с возрастными нормами  их развития 
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¾ готов применять утверждённые стандартные  методы и технологии, 
позволяющие  решать диагностические  и коррекционно-развивающие задачи  в  
образовании и воспитании детей 

¾ способен  осуществлять сбор и первичную обработку  информации, результатов 
психологических  наблюдений  и  диагностики 

¾ способен  к  рефлексии способов и результатов своих профессиональных 
достижений 

¾ способен  осуществлять  психологичесое просвещение педагогов и родителей 
(лиц, их  заменяющих)  по  вопросам психического развития воспитанников 

¾ способен  осуществлять  эффективное  взаимодействие с различными 
специалистами ДОО по вопросам  развития   детей  во всей деятельности 
дошкольников 

¾ способен выстраивать развивающие учебные маршруты, благопрятные для 
развития  личности и способности ребёнка 

В  области психолого-педагогического  сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в специальном  и инклюзивном образовании: 

¾ способен  организовать совместную и индивидуальную деятельность детей  с  
разными типами  нарушения  в  развитии в соответствии с  их возрастными, 
сенсорными и интеллектуальными  особенностями 

¾ готов применять рекомендованные  методы и технологии,позволяющие  решать 
диагностические  и коррекционно-развивающие задачи  в  образовании и 
воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья 

¾ способен  контролировать стабильность своего эмоционального состояния во 
взаимодействии с детьми с ограниченными возможностями здоровья и их 
родителями (лицами, их заменяющих) 

¾ способеносуществлять  эффективное  взаимодействие с различными 
специалистами коррекционной ДОО по вопросам  развития   детей  во всей 
деятельности дошкольников 

¾ способен собрать и подготовить  необходимую документацию о ребёнке для  
обсуждения его проблем на психолого-педагогическом консилиум ДОО 

В  области социально-педагогической  деятельности: 

¾ готов  к организации мероприятий по развитию и  социальной защите 
воспитанников, оказавшихся в  трудной жизненной ситуации, включая 
взаимодействие всех  социальных  институтов 

¾ способен  к выявлению  потребностей, проблем, конфликтых  ситуаций  и 
имеющихся  отклонений   в  поведении воспитанников, выявление  и 
определение  развития  их  интересов 

¾ готоввыстраивать профессиональнуюдеятельность на  основе  знаний об 
устройстве системы социальной  защиты дошкольного детства 

¾ способен  выступать посредником между  детьми и различными социальными 
институтами. 

В  области педагогической  деятельности  в дошкольном  образовании: 

¾ способен организовывать  игровую и  иные продуктивные виды деятельности  
детей  дошкольного возраста 
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¾ готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, 
оздоровительных и коррекционно-развивающих программ 

¾ способен обеспечить  соответствующее возрасту взаимодействие детей в  
различных детских видах  деятельности 

¾ готовобеспечить соблюдение педагогических условий общения и развития 
дошкольников в ДОО 

¾ способен осуществлять взаимодействии с  семьей,  другими сотрудниками ДОО 
по вопросам воспитания, обучения  и развития  детей. 

4.2. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)  разработан с учётом    
планируемых результатов освоения образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки планируемых результатов освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05. Педагогическоеобразование (с двумя профилями подготовки), по 
профилю подготовки «Дошкольное образование и иностранный язык» и  Профессиональных 
стандартов: Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном 
общем, среднем общем образовании - воспитатель, учитель), Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых: 

Д 1.1. Планирование и организация образовательной деятельности в дошкольной 
образовательной организации с учётом ФГОС ДО 
ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности  дошкольника 
ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы дошкольного  образования 
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты детей  
дошкольного возраста 

Д 2.1 Психолого-педагогические основы дошкольного образования 
ОПК-2 

 
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей детей  дошкольного возраста 

ОПК-3 
 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения детей  дошкольного возраста 

Д 2.2 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями  
и сотрудниками дошкольной образовательной организации 
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различиядетей  дошкольного возраста 
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развитиядетей  

дошкольного возраста в учебной и внеучебной деятельности 
ПК- 6 

 
готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Д 2.3 Теория и практика специальной педагогики и инклюзивного  образования 
ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
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возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей детей  дошкольного возраста 

ПК-9 
 

способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты детей  
дошкольного возраста 

Д 2.4. Требования к результатам освоения основной образовательной и дополнительной 
развивающей программы дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО 
 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 
ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов 

Д 2.5 Иностранный язык 
ОК-10 владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 
источников 

ОК-14 готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 
уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 
традициям 

ОПК-6 способен к подготовке и редактированию текстов профессионально и социально 
значимого содержания 

СК- 1 владеет знаниями о языковом строе в целом и отдельных языковых уровнях, о 
фонетической системе, грамматическом строе, словарном составе, стилистических 
ресурсахизучаемых языков, о правилах конструирования высказываний в 
соответствии с нормами конкретного языка 

СК-2 владеет навыками восприятия, понимания, и многоаспектного анализа речи на 
иностранном языке, умеет осуществлять устное и письменное общение на изучаемом 
языке в соответствии с его особенностями 

СК-3 способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей 
в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя 
различные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых 
средств  

СК-4 способен адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и разноуровневых 
групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного 
общения 

СК-5 способен использовать языковые средства для достижения коммуникативных целей 
в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке, реализуя 
различные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях дефицита языковых 
средств 

СК-6 способен адаптировать свою речь к условиям разновозрастных и разноуровневых 
групп обучаемых с целью их вовлечения в процесс оптимального иноязычного 
общения 

Д 2.6 Профессиональная этика дошкольного педагога 
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса  
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Д 3.1. Методика организации игровой деятельности дошкольников в условиях введения 
ФГОС ДО 
ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по игровой деятельности 

дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО 
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии  обучения методами 

игровой  деятельности и диагностики игровых умений ребенка в процессе 
педагогического руководства и самостоятельной игровой деятельности 

ПК-3 
 

способностью решать задачи воспитания и духовно- нравственного развития 
личности дошкольника  в учебной и внеучебной деятельности методами игровой 
деятельности 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов 

ПК-7 
 

способностью организовывать сотрудничество, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность детей  дошкольного возраста, развивать их 
творческие способности при организации игровой деятельности дошкольников 

ПК-12 способностью руководить познавательно-исследовательской деятельностью детей 
дошкольного возраста в процессе игровой деятельности 

Д 3.2. Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях 
введения ФГОС ДО 
ПК-1 

 
готовностью реализовывать образовательные программы по познавательному и 
речевому развитию дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии по познавательному  
и речевому развитию  ребёнкаи педагогической диагностики   в процессе 
педагогического руководства и самостоятельной  деятельности дошкольника 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно- нравственного развития 
личности обучающихся в учебной и внеучебной деятельности  в процессе 
познавательного  и речевого развитию дошкольников 

ПК-4 Способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества  учебно- воспитательного процесса при формировании познавательно-
речевого развитиия детей дошкольного возраста 

ПК-7 
 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
творческие способности  

ПК-12 способностью руководить познавательно-исследовательской деятельностью в 
процессе познавательного и речевого развития детей дошкольного возраста 

Д 3.3. Художественно-эстетическое  развитие  детей дошкольного  возраста  в  условиях  
введения ФГОС ДО 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по художественно-

эстетическому  развитию  детей дошкольного  возраста  в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов ДО 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии художественно-
эстетического  обучения и педагогической диагностики  по эстетическому 
восприятию художественных образов  и предметов окружающего мира как 
эстетических объектов  в процессе педагогического руководства и самостоятельной  
деятельности дошкольника 

ПК-3  способностью решать задачи воспитания и духовно- нравственного развития 
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личности в учебной и внеучебной деятельности  в процессе художественно-
эстетического  развития  детей дошкольного  возраста  в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов ДО 

ПК-4 Способностью использовать возможности предметно-пространственной 
развивающей среды в области художественно-эстетического развития в соответствии 
с ФГОС для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно- воспитательного процесса при 
формировании художественно-эстетического  развития  детей дошкольного возраста 

ПК-7 
 

способностью организовывать сотрудничество, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность, развитие художественно-эстетических и 
творческихспособностей детей  дошкольного возраста 

ПК-12 способностью руководить познавательно-исследовательской деятельностью 
дошкольников в  области  художественно-эстетического  развития  детей 
дошкольного  возраста  в  условиях  введения ФГОС ДО 

Д 3.4. Музыкальное развитие детей дошкольного возраста  в  условиях  введения  ФГОС  
ДО 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

"Музыка" в соответствии с требованиями образовательных стандартов ДО 
ПК-2 

 
способностью использовать современные методы и технологии музыкального  
обучения и педагогической диагностики по музыкальному восприятию в процессе 
педагогического руководства и самостоятельной  деятельности дошкольника 

ПК-3 
 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
дошкольников в учебной и внеучебной деятельности   посредством  музыки  

ПК-4 способностью использовать возможности предметно-пространственной 
развивающей среды в области музыкального развития детей дошкольного возраста 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество дошкольников, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 
музыкальные способности 

ПК-12 способностью руководить познавательно-исследовательской деятельностью в 
процессе музыкального развития детей дошкольного возраста  в  условиях  введения  
ФГОС  ДО 

Д 3.5. Теория  и  технологии  развития математических  представлений  и логического  
мышления  у  дошкольников 
ПК-1 обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предмету 

«Теория  и  технологии  развития математических  представлений  и логического  
мышления  у  дошкольников» в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии  при формировании 
математических  представлений и педагогической диагностики  по математическому 
обучению в процессе педагогического руководства и самостоятельной  деятельности 
дошкольника 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов 

ПК-7 
 

способностью организовывать сотрудничество, поддерживать активность и 
инициативность,  творческие способности  детей  дошкольного возраста  в  обучении 
и развитияматематическихпредставленийилогическогомышления 
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ПК-12 способностью руководить познавательно-исследовательской деятельностью 
дошкольника при формировании элементарных математических представлений, 
ориентированных на потребности и интересы конкретного ребенка 

Д 3.6. Физическое развитие и формирование правил здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО 
ОК-9 способностью использовать приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 
ОПК-7 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья детей  дошкольного  возраста 
ПК-2 

	
готовностью применять современные методики и технологии, методы 
диагностирования достижений детей  дошкольного  возраста для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса  

ПК-4 способностью использовать  возможности двигательной предметно-
пространственной среды для формирования у  детей основ  здорового образа  жизни 
с учётом возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития  ребёнка 
в соответствии с ФГОС ДО 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность детей дошкольного возраста, их индивидуальые 
способности  в  физическом развитии и формировании правил здорового образа 
жизни 

ПК-12 способностью руководить физкультурно-познавательной деятельностью при 
формированию здорового образа жизни детей  дошкольного возраста 

Д 3.7. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях 
введения ФГОС ДО 
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  
ОПК-2 

 
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей детей дошкольного возраста 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных 
предметов 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения детей дошкольного возраста 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности различных 
социальных групп  детей  дошкольного  возраста 

Д 3.8. Организация предшкольной  подготовки в системе образования с учётом ФГОС 
ДО 
ПК-2 способностью использовать современные формы, средства и методы организации 

предшкольной подготовки и педагогической диагностики  в процессе 
педагогического руководства и самостоятельной  деятельности дошкольника 

СК-7 способен обеспечивать преемственность уровней дошкольного и начального общего 
образования в рамках ФГОС ДО и НОО 

Д 4.1. Технологии осуществления этнокультурного образования детей в дошкольной 
образовательной организации 

ОК-5	 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия	
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ПК-2 способностью использовать современные формы, средства и методы этнокультурного 
образования  и педагогической диагностики в процессе педагогического руководства 
и самостоятельной  деятельности  ребёнка  в дошкольном детстве 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса средствами этнокультурного воспитания 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты детей  
дошкольного возраста 

ПК-12 способностью руководить познавательно-исследовательской деятельностью 
дошкольников при формировании этнокультурногокомпонента в пространстве ДОО 

ПК-13 способностью выявлять и формировать этнокультурные потребности различных 
социальных групп 

Д 4.2. Методика обучения иностранному языку дошкольников 
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы  по раннему  обучению 

немецкому  языку   в соответствии с требованиями  образовательных стандартов 
дошкольного  образования 

ПК-2 способностью использовать современные  методы и  технологии раннего обучения 
немецкому языку  и  оценки индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики (мониторинга) для индивидуализации образования и 
оптимизации работы с группой детей дошкольного возраста 

ПК-4 способностью использовать  возможности  иноязычной развивающей среды для 
изучения иностранного языка дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО 

ПК-12 способностью  осуществлять развитие познавательной сферы  у  детей  дошкольного 
возраста посредством обучения немецкому языку 
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4.3.  Результаты освоения  программы  профессиональной  переподготовки по видам деятельности 
 

Виды деятельности, основная 

цель вида профессиональной 

деятельности: 

Профессиональные 
компетенции или трудовые 

функции 

Иметь  практический опыт/ 
владеть навыками: 

 

Уметь Знать 

ВД 1. 

Оказание образовательных 

услуг по основным 

общеобразовательным 

программам 

образовательными 

организациями 

(организациями, 

осуществляющими обучение) 
 
 
 
 
 
Цель вида профессиональной 
деятельности: 
 
Оказание образовательных 
услуг по основным 
общеобразовательным 
программам│ 
│образовательными 
организациями 
(организациями, 
осуществляющими обучение) 

Обобщенная трудовая функция: 

Педагогическая деятельность по 
проектированию и реализации 
образовательного процесса в 
образовательных организациях 
дошкольного образования 

Трудовая функция:  

Педагогическая деятельность по 

реализации программ дошкольного 

образования 

 

 
• разработки основной 

общеобразовательной 
программы образовательной 
организации в соответствии с 
ФГОС  ДО 

• создания безопасной и 
психологически комфортной 
образовательной среды ОО 
через обеспечение 
безопасности жизни детей, 
поддержание эмоционального 
благополучия ребёнка в 
период пребывания в ОО 

• планирования и реализации 
образовательной работы в 
группе детей раннего и/или 
дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС и 
основными ООП 

• Организации и проведения 
педагогического мониторинга 
освоения детьми ООП и 
анализа образовательной 
работы в группе детей раннего 
и/или дошкольного возраста 

• участия в планировании и 
корректировке 
образовательных задач 
(совместно с психологом и 
другими специалистами) по 
результатам мониторинга с 
учётом индивидуальных 
особенностей развития 
каждого ребенка раннего 

 
• Организовывать виды 

деятельности, 
осуществляемые в раннем и 
дошкольном возрасте: 
предметная, познавательно-
исследовательская, игра 
(ролевая, режиссерская, с 
правилом), продуктивная; 
конструирование, создания 
широких возможностей для 
развития свободной игры 
детей, в том числе 
обеспечения игрового времени 
и пространства 

• Применять методы 
физического, познавательного 
и личностного развития детей 
раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с 
образовательной программой 
организации 

• Использовать методы и 
средства анализа психолого-
педагогического мониторинга, 
позволяющие оценить 
результаты освоения детьми 
образовательных программ, 
степень сформированности у 
них качеств, необходимых для 
дальнейшего обучения и 
развития на следующих 
уровнях обучения 

• Организовывать все виды 
развивающей деятельности 

 
• Специфику дошкольного 

образования и особенностей 
организации работы с детьми 
раннего и дошкольного 
возраста 

• Основные психологические 
подходы: культурно-
исторический, деятельностный 
и личностный; 

•  основы дошкольной 
педагогики, включая 
классические системы 
дошкольного воспитания 

• Общие закономерности 
развития ребенка в раннем и 
дошкольном возрасте 

• Особенности становления и 
развития детских 
деятельностей в раннем и 
дошкольном возрасте 

• Основы теории физического, 
познавательного и 
личностного развития детей 
раннего и дошкольного 
возраста 

• Современные тенденции 
развития дошкольного 
образования 
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и/или дошкольного возраста 
• реализации педагогических 

рекомендаций специалистов 
(психолога, логопеда, 
дефектолога и др.) в работе с 
детьми, испытывающими 
трудности в освоении 
программы, а также с детьми с 
особыми образовательными 
потребностями 

• Решения образовательных 
задач развития детей раннего и 
дошкольного возраста с 
учётом особенностей 
возрастных и индивидуальных 
особенностей их развития 

• Создания позитивного 
психологического климата в 
группе и условий для 
доброжелательных отношений 
между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным 
национально-культурным, 
религиозным общностям и 
социальным слоям, а также с 
различными (в том числе 
ограниченными) 
возможностями здоровья 

• Владеть всеми видами 
развивающих деятельностей 
дошкольника (игровой, 
продуктивной, познавательно-
исследовательской) 

• Использования  различных 
видов  игрв различных  видах  
деятельности 

• Организации конструктивного 
взаимодействия детей в 
разных видах деятельности, 
создание условий для 
свободного выбора детьми 
деятельности, участников 

дошкольника (игровая, 
продуктивная, познавательно-
исследовательская) 

• Выстраивать партнёрское 
взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
детей раннего и дошкольного 
возраста для решения 
образовательных задач, 
использовать методы и 
средства для их психолого-
педагогического просвещения 

• Применять в  своей  работе 
ИКТ 
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совместной деятельности, 
материалов 

• Недирективной помощи и 
поддержки  инициативы и 
самостоятельности детей в 
разных видах деятельности 

• Организации образовательного 
процесса на основе 
непосредственного общения с 
каждым ребёнком с учётом его 
особых образовательных 
потребностей Формирования 
психологической готовности  
детей к школьному обучению 

• Владеть ИКТ-
компетентностями, 
необходимыми и 
достаточными для 
планирования, реализации и 
оценки образовательной 
работы с детьми раннего и 
дошкольного возраста 

 

Виды деятельности, основная 

цель вида профессиональной 

деятельности: 

Профессиональные 
компетенции или трудовые 

функции 

Иметь  практический опыт/ 
владеть навыками: 

 

Уметь Знать 

ВД  2. 
Педагогическая деятельность в 
дополнительном образовании 
детей 
 
 
Цель вида профессиональной 
деятельности: 
 
Организация деятельности 
учащихся по усвоению знаний, 
формированию умений и 
компетенций; создание 
педагогических условий для 

Общая трудовая функция:  
Преподавание по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

 

Трудовая функция: 
Организация деятельности 

обучающихся, направленной на 

• Отбора для обучения по 
дополнительной  
образовательной программе  

• Организации, в том числе 
стимулирования и мотивации 
деятельности и общения 
обучающихся на учебных 
занятиях 

• Консультирования 
обучающихся и их родителей  

• Текущего  контроля, помощи 
обучающимся в коррекции 
деятельности и поведения на 
занятиях 

• Выполнять деятельность и 
(или) демонстрировать 
элементы деятельности, 
соответствующей программе 
дополнительного образования 

• Готовить информационные 
материалы о возможностях и 
содержании дополнительной 
общеобразовательной 
программы и представлять ее 
при проведении мероприятий 
по привлечению обучающихся 

• Понимать мотивы поведения 
обучающихся, 

• Принципы и приёмы 
презентации 
дополнительной 
общеобразовательной 
программы 

• Техники и приёмы общения 
(слушания, убеждения и т. 
д.) с учетом возрастных и 
индивидуальных 
особенностей собеседников 

• Техники и приёмы 
вовлечения в деятельность, 
мотивации 
обучающихсяразличноговоз
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формирования и развития 
творческих способностей, 
удовлетворения потребностей в 
интеллектуальном, нравственном 
и физическом 
совершенствовании, укреплении 
здоровья, организации 
свободного времени, 
профессиональной ориентации; 
обеспечение достижения 
учащимися нормативно 
установленных результатов 
освоения дополнительных 
общеобразовательных программ 

освоение дополнительной 

общеобразовательной 

программы 
 
Педагог дополнительного 
образования (иностранный 
язык) готовится к  
следующим видам 
деятельности:  
1. Преподавание иностранного 
языка 
 

• Разработки мероприятий по 
модернизации оснащения 
учебного помещения  

• формирования предметно-
пространственной среды, 
обеспечивающей освоение 
дополнительной  
образовательной программы 

 

образовательные потребности 
и запросы обучающихся (для 
детей – обучающихся и их 
родителей (законных 
представителей) 

• Набирать и комплектовать 
группы обучающихся с учетом 
специфики реализуемых 
дополнительных 
образовательных программ 
(их направленности и (или) 
осваиваемой области 
деятельности), 
индивидуальных и возрастных 
характеристик обучающихся 
(для преподавания по 
дополнительным 
образовательным программам) 

• Проводить диагностику 
предрасположенности 
(задатков) детей к освоению 
иностранного  языка  

• Разрабатывать мероприятия 
по модернизации оснащения 
учебного помещения, 
формировать его предметно-
пространственную среду, 
обеспечивающую освоение 
иностранного с учетом: 

• - задач и особенностей 
дополнительной 
образовательной программы 

• - возрастных особенностей 
воспитанников 

• Создавать условия для 
развития воспитанников, 
мотивировать их к активному 
освоению иностранного языка 

• Создавать педагогические 
условия для формирования на 
учебных занятиях 
благоприятного 

раста к освоению ИЯ 
• Федеральные 

государственные 
требования (ФГТ) к 
минимуму содержания, 
структуре и условиям 
реализации дополнительных 
программ в области  
обучения  НЯ 

• Характеристики различных 
методов, форм, приёмов и 
средств организации 
деятельности обучающихся 
при освоении ИЯ 

• Особенности и организация 
педагогического 
наблюдения, других 
методов педагогической 
диагностики, принципы и 
приёмы интерпретации 
полученных результатов 

• Основные характеристики, 
способы педагогической 
диагностики и развития 
ценностно-смысловой, 
эмоционально-волевой, 
потребностно-
мотивационной, 
интеллектуальной, 
коммуникативной сфер 
обучающихся дошкольного 
возраста на занятиях ИЯ 

 
• Особенности одаренных 

детей, обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
специфику инклюзивного 
подхода в обучении НЯ 

• Особенности одарённых 
детей, специфику работы с 
ними  
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психологического климата, 
использовать различные 
средства педагогической 
поддержки воспитанников. 

• Использовать на занятиях 
иностранного языка 
педагогически обоснованные 
формы, методы, средства и 
приемы организации 
деятельности обучающихся (в 
том числе при необходимости 
использовать информационно-
коммуникационные 
технологии (ИКТ), 
электронные образовательные 
и информационные ресурсы) с 
учетом особенностей 
состояния здоровья, 
возрастных и индивидуальных 
особенностей  воспитанников 
(в т. ч. одарённых детей, 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья) 

• Осуществлять электронное 
обучение,  

• Осуществлять  подготовку 
обучающихся к участию в 
выставках, конкурсах, 
соревнованиях и иных 
аналогичных мероприятиях  

• Создавать педагогические 
условия для формирования и 
развития самоконтроля и 
самооценки обучающимися 
процесса и результатов 
освоения программы 

• Проводить педагогическое 
наблюдение, использовать 
различные методы, средства и 
приёмы текущего контроля и 
обратной связи, в том числе 

• Методы, приёмы и способы 
формирования 
благоприятного 
психологического климата и 
обеспечения условий для 
сотрудничества 
обучающихся 

• Источники, причины, виды 
и способы разрешения 
конфликтов 

• Педагогические, санитарно-
гигиенические, 
эргономические, 
эстетические, 
психологические и 
специальные требования к 
дидактическому 
обеспечению и оформлению 
учебного помещения  

• Правила эксплуатации 
учебного оборудования для 
занятий  по НЯ и 
технических средств 
обучения 

• Требования охраны труда 
при проведении учебных 
занятий в организации  и 
вне организации (на 
экскурсиях, конкурсах, 
соревнованиях и других 
выездных мероприятиях) 

• Меры ответственности 
педагогических работников 
за жизнь и здоровье 
обучающихся, находящихся 
под их руководством 

• Нормативно-правовые акты 
в области защиты прав 
ребенка, включая 
международные	
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оценки деятельности и 
поведения обучающихся на 
занятиях 

• Контролировать санитарно-
бытовые условия и условия 
внутренней среды кабинета, 
выполнение на занятиях 
требований охраны труда 

• Лично соблюдать требования 
охраны труда 

• Анализировать проведенные 
занятия для установления 
соответствия содержания, 
методов и средств 
поставленным целям и 
задачам, интерпретировать и 
использовать в работе 
полученные результаты для 
коррекции собственной 
деятельности 

• Взаимодействовать с членами 
педагогического коллектива, 
представителями 
профессионального 
сообщества, родителями 
обучающихся (для программ 
дополнительного образования 
детей), иными 
заинтересованными лицами и 
организациями при решении 
задач обучения и (или) 
воспитания отдельных 
обучающихся и (или) учебной 
группы с соблюдением норм 
педагогической этики 
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Матрица компетентностно-дисциплинарных и междисциплинарных связей 
Код ОК,  Код       дисциплин  

ОПК,ПК,СК Д.1.1 Д.2.1
  

Д.2.2 Д.2.3 Д.2.4 Д.2.5 Д.2.6. Д.3.1 Д.3.2 Д.3.3 Д.3.4 Д.3.5 Д.3.6 Д.3.7 Д.3.8 Д.4.1 Д.4.2 

ОК-4       +           
ОК-5   +           +  + + 
ОК-7 +                 
ОК-9             +     
ОК-10      +	            
ОК-14      +	            
ОПК-2  +  +          +    
ОПК-3  +                
ОПК-4 +                 
ОПК-5       +           
ОПК-6      +            
ОПК-7             +     
ПК-1     +   + + + + +     + 
ПК-2        + +	 + + + +  + + + 
ПК-3   +     + +	 + + 	 	     
ПК-4     +   + +	 + + + + +  + + 
ПК-5  +            +    
ПК-6   +    +           
ПК-7        +	 +	 +	 +	 +	 +	     
ПК-8                  
ПК-9 +   +            +	 	
ПК-12        + + + + + +   + + 
ПК-13              +  +  
СК-1      +	            
СК-2      +	            
СК-3      +	            
СК-4      +	            
СК-5      +            
СК-6      +            
СК-7               +   
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5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДПОП ПП 
 

5.1. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
 

5.1.1.  Календарный учебный график  образовательного процесса 
Календарный учебный график соответствует требованиям и содержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности обучения, 
выполнения самостоятельной  работы  обучающимися, их участия  в  практических  занятиях, промежуточных  и итоговых аттестаций. 

 
Примерный календарный учебный график 

Образовательногопроцессапо программе  профессиональной  переподготовки    
«Дошкольное  образование   и   Дополнительное  образование  (Иностранный язык)» 

с  «___» ________201____ года    по  «___» ________201____ года 
(для  лиц с высшим профессиональным образованием и   лиц,получающих высшее профессиональное образование) 

 
 

 

недели I 
неде
ля 

II  неделя III  неделя IV 
неделя 

V неделя 

дни недели 1 
день	

2 
день	

3 
день	

4 
день	

5 
день	

6 
день 

7 
день 

  В
ы
хо
дн
ой

  
 

8 
день 

9ден
ь 

10 
день 

11 
день 

12  
день 

13  
день 

 В
ы
хо
дн
ой

  
 

14день 15  
день 

16  
день 

17  
день 

18 
день 

19 
день 

20 
день 

Объем аудиторных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Теоретические занятия 8 2 - 6 2 4 2 4 4 2 4 4 4 8 6 2 6 2 8 - 
Практические занятия - 6 6 2 6 2 6 2 4 4 4 4 2 - 2 6 - 4 - 8 
промежуточная  
аттестация 

- - 2 - - 2 - 2 - 2 - - 2 - - - 2 2 - - 

недели V 
неде
ля 

VIнеделя VII  
неде
ля 

VIII неделя IX неделя 

Дата/дни недели 
дни недели	

 В
ы
хо
дн
ой

  
	

21 
день	

22 
день	

23 
день	

24 
день	

25де
нь 

26де
нь 

  В
ы
хо
дн
ой

  
 

27де
нь 

28де
нь 

29 
день 

30 
день 

31  
день 

32  
день 

33де
нь 

 В
ы
хо
дн
ой

  
 

34  
день 

35  
день 

36 
день 

37 
день 

38де
нь 

39де
нь 

Объем аудиторных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Теоретические занятия 8 - 6 2 4 4 2 6 4 4 - 8 2 6 4 4 - 6 - 
Практические занятия - 8 2 6 4 4 6 2 4 4 8 - 6 2 4 2 8 2 8 
промежуточная  
аттестация 

- - - - - -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2 -	 -	 -	
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недели IX 
неде
ля	

X 
неде
ля	

XI неделя	
 

XII неделя	 XIII 
неде
ля 

дни недели 

В
ы
хо
дн
ой

  
	

40 
день	

41 
день 

42 
день 

43 
день 

44 
день 

45 
день 

46 
день 

В
ы
хо
дн
ой

  
 

47 
день 

48 
день 

49 
день 

50 
день 

51 
день 

52 
день 

Объем аудиторных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

И
М
Э

 

 
П
од
го
то
вк
а 

 к
  з
ащ
ит
е	

      	 
за
щ
ит
а 

Теоретические занятия 8 8	 8	 2 - - - - - 

Практические занятия - - - 6 8 8 8 8 6 

промежуточная  
аттестация 

-	 -	 -	 - - - - - 2 

Итоговый 
междисциплинарный 

экзамен 

         4 

Подготовка к защите           
защита           6 6 4 

Всего  количество  аудиторных  часов  по  программе:    392  часа;  из них Лекций: 174 часов;  ПЗ: 192 часа;  ПА: 18 часов  
ИМЭ: 4 часа; Защита ВКР: 4  часа  

Общая трудоёмкость  программы  518  часов, из них СРС: 126 часов  
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Примерный календарный учебный график 
Образовательного процесса по программе  профессиональной  переподготовки   

 «Дошкольное  образование   и   Дополнительное  образование  (Иностранный язык)» 
с  «___» ________201____ года    по  «___» ________201____ года 

(для лиц со средним профессиональным образованиеми  лиц, получающих  среднее профессиональное образование) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

недели I 
неде
ля 

II  неделя III  неделя IV неделя 

Дата/дни недели Дата/дни недели Дата/дни недели 

дни недели 1 
день 

	

2 
день 

	

3 
день 
	

4 
день 
	

5 
день 
	

6  
день 

 

7 
день 

В
ы
хо
дн
ой

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  

8  
день 

9 
день 

10  
день 

11  
день 

12   
день 

13   
день 

 

14 
день 

 

15  
день  

16  
день 

17  
день 

18 
день 

 

19 
день 

 

В
ы
хо
дн
ой

   

Объем аудиторных часов 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 6 8 8 8 6 8 8 8 6 
Теоретические занятия 8 8 2 2 - - 6 6 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 
Практические занятия - - 6 6 6 6 2 2 6 6 2 2 6 6 2 2 4 4 4 
промежуточная  
аттестация 

- - - - - 2 - - - - - 2 - - - 2 - - - 

недели Vнеделя  VI неделя VII  неделя 

Дата/дни недели Дата/дни недели Дата/дни недели 
дни недели	 20 

день 
	

21 
день	

22 
день 
	

23 
день 
	

24 
день 
	

25 
день 

 

В
ы
хо
дн
ой

  
 

 26 
день 
 

27 
день 

28 
день 

 

29 
день 

30 
день 

 

31  
день 

 

В
ы
хо
дн
ой

   
 

32  
день 

 

33 
день 

34  
день 

35  
день 

 

36 
день   

В
ы
хо
дн
ой

   
 

37 
день 
 

38	
день	
	

Объем аудиторных часов 8	 8 8 8 8 6 8	 8 8 8 8 8 8	 6	 8 6 8 8 8	
Теоретические занятия 2	 4 4 4 4 4 4	 8 8 6 6 2 2	 6	 6 2 2 8 8	
Практические занятия 4	 4 4 4 4 2 2	 - - 2 2 6 6	 -	 - 4 4 - -	
промежуточная  
аттестация 

2	 - - - - - 2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 2 -	 2 -	 -	
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недели VIII неделя  

В
ы
хо
дн
ой

   

 
IX неделя	

 

 
 

X неделя  XI  неделя 
 
 

Дата/дни недели Дата/дни недели Дата/дни недели  Дата/дни недели 
дни недели	 39 

день 
	

40 
день 
	

41 
день 

 

42 
день 

 

43 
день 

 

44 
день 
 

45 
день 
       

46 
день     

47     
день 	

48     
день    	

49     
день 
	

50  
день      

51 
день  

52 
день      

В
ы
хо
дн
ой

   
 

53  
день 

54             
ден 

55 
день 

56   
день 

57 
день 

Объем аудиторных часов 8	 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Теоретические занятия -	 - 8 8 - - 6 6 2 2 4 4 4 4 2 2 6 6 4 

Практические занятия 8	 8 - - 8 8 2 2 6 6 4 4 4 4 6 6 2 2 4 

промежуточная  
аттестация 

-	 - - - - -	 - -	 -	 -	 -	 -	 -	  -	 - -	 -	 -	

недели XI  
неде
ля 
 
 

В
ы
хо
дн
ой

   

XII неделя 
 

XIII  неделя 
 

 

XIV неделя 
 

 
XV 
неде
ля 

XVI неделя 
 

Дата/дни недели Дата/дни недели Дата/дни недели  Дата/дни 
недели 

дни недели	 58  
день	

59 
день 

 

60 
день 

61 
день 

62 
день 

63 
день 

 64 
день 

В
ы
хо
дн
ой

   
 

65 
день	

66     
день	

67      
день	

68     
день 

69 
день 

70 
день  

В
ы
хо
дн
ой

   
 

71     
день 

72  
день 

73  
день 

74 
день      

 75 
день       

76 
день       

Объем аудиторных часов 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 8 8 
Теоретические занятия 4 4 4 - - 8 8 2 2 6 6 4 4 4 4 - - 6 6 
Практические занятия 4 4 4 8 8 - - 6 6 2 2 4 4 2 2 8 8 2 2 
промежуточная  
аттестация 

- - - - - -	 - -	 -	 -	 -	 -	 --	 - 2	 - -	 -	 -	
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недели  XVI  неделя 

В
ы
хо
дн
ой

   
 

XVII  неделя XVIII  
неделя 
 

 

XIX   неделя 
 

 XX  неделя 

Дата/дни недели Дата/дни недели  Дата/дни недели   
дни недели	  	 77 

день   	
78 
день   

79 
день   

80 
день   

81 
день   

 82 
день   

83 
день   

84     
день  	

85      
день  	

86      
день  	

87 
день   

88  
день   

89     
день      

90 
день   

91   
день 

 

92              
день 

93  
день 

В
ы
хо
дн
ой

   
 

94  
день      

95 
день 

Объем аудиторных часов  8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 
Теоретические занятия  - - 8 8	 8	 8 8 8 2 2 - - - - - - - - - 
Практические занятия  8 8 - - - - - - 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 6 
промежуточная  
аттестация 

 - - - - -	 - -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 - - -	 - -	 - 

недели XX неделя	
Дата/дни недели 

дни недели 96	
день												

97 
День 
	

98 
День 

 

99 
День  

Объем аудиторных часов 8	

И
М
Э

 

П
од
го
то
вк
а 

 
к 

 за
щ
ит
е	

 

 
 
 
 

защита  
 

Теоретические занятия - 
Практические занятия 6 

промежуточная  аттестация 2 
Итоговый междисциплинарный экзамен  4 

Подготовка к защите    
защита    4 

Всего  количество  аудиторных  часов  по  программе:  758    часов, из них Лекций: 348 часов;  ПЗ: 384 часа;  ПА: 18 часов 
ИМЭ: 4 часа; Защита ВКР: 4  часа 
Общая трудоёмкость  программы  894  часа, из них СРС: 136 часов 



	
	
	
	

47	
	

 
5.1.2.  Учебно- тематический  план программы профессиональной  переподготовки 

 
Учебно- тематический план составлен по циклам дисциплин (модулей), включает блоки общепрофессиональных  и  специальных 
дисциплин (модулей), их трудоёмкость и последовательность изучения, а также разделы практических занятий и самостоятельной  работы  
обучающихся (слушателей).  
При формировании блоков общепрофессиональных  и специальных дисциплин (модулей)  учебного плана  разработчики программы  
руководствовались целями  и задачами ФГОС ВОпоспециальности, компетенциями выпускника, указанными во ФГОС ВОпо 
соответствующему  профилю обучения. 

 
Учебный год:  круглогодичное обучение 
Форма организации образовательного процесса: очно/заочная,	с частичным отрывом от работы 
Режим занятий –учебная нагрузка устанавливается 48 часов  в неделю, из расчёта 6-8 часов в день,но  не более 54 часов в неделю.  
Продолжительность занятия: 1 час 30 минут (2 академических часа по  45 минут). 
Продолжительность перерывов: 10 минут, перерыв на обед - 40 минут. 
 

Обучение  для лиц с ВО и  лиц, получающих  ВО Обучение  для лиц с СПО и  лиц, получающих  СПО 
Общая трудоёмкость  программы  для  лиц с ВО и  лиц, 
получающих  ВО,составляет: 518часов. 
 
Срок обучения – 392 (аудиторных)  часа, из них: 

¾ Лекции- 174  часа. 
¾ Практические  занятия- 192  часа. 
¾ Промежуточная  аттестация- 18  часов. 
¾ Итоговый  междисциплинарный экзамен - 4  часа 
¾  

Защита выпускной (квалификационной) работы – 4 часа. 
Самостоятельная работа – 126 часов  

Общая трудоёмкость  программы  для лиц с СПО и лиц, 
получающих  СПО составляет 894часа. 
 
Срок обучения – 758 аудиторных)  часов, из них: 

¾ Лекции- 348  часов. 
¾ Практические  занятия- 384  часов. 
¾ Промежуточная  аттестация- 18  часов. 
¾ Итоговый  междисциплинарный экзамен - 4  часа 

 
Защита выпускной (квалификационной) работы – 4 часа. 
Самостоятельная работа – 136 часов  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной  переподготовки   
«Дошкольное  образование и Дополнительное  образование  (Иностранный язык)» 

(для  лиц с высшим профессиональным образованием и  лиц, получающих высшее профессиональное образование) 
 
№ 
п/п 

 
Наименование 
модуля, тем 

 
 

Всего, 
часов 

В том числе  
 

СРС 

Форма 
контроля  

Лекции 
 

Практ. 
Занятия 

 
ПА, 
ИА 

1 2 3 4 5 6 7 8 
БЛОК 1.  Общепрофессиональные дисциплины (модули) 
ПМ.01. Нормативно-правовой 24 10 12 2 8  
Д .1.1 Планирование и организация образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации с учётом ФГОС ДО 
24 10 12 2 8  

Тема 1. Государственная политика РФ в сфере дошкольного образования.  
Система общественного дошкольного образования в странах 
Европейского Сообщества. 

2 2 - - -  

Тема 2. Нормативно-правовая база введения ФГОС ДО 2 2 - - -  
Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности ДОО 2 2 - - -  
Тема 4. Содержание  и методика процесса воспитания  детей дошкольного 

возраста  в  ДОО 
16 4 

 
12 - -  

Промежуточная  аттестация 2     зачёт	№	1 

ПМ.02. Психолого-педагогический 120 60 48 12 32  
Д.2.1 Психолого-педагогические основы дошкольного образования 

 
20 8 10 2 4  

Тема 1. Детская психология  и  педагогика 2 2 
 

- - - - 

Тема 2. Сущность, содержание и особенности  организации 
педагогического процесса в условиях ДОО. 

4 2 
 

2 - - - 

Тема 3. Психолого-педагогического сопровождения дошкольника 6 2 4 - - - 

Тема 4. Формирование учебной мотивации дошкольника 
 

6 2 
 

4 - - - 
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Промежуточная  аттестация 2 - - - - Экзамен№	
1 

Д.2.2 Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с 
родителями  и сотрудниками дошкольной образовательной 
организации 

18 8 8 2 4  

Тема 1. Психолого-педагогическая поддержка семьи 2 2 - -   
Тема 2. Принципы сотрудничества  ДОО  с семьей  2 2 - -   
Тема 3. Формы работы с семьей по повышению правовой компетентности 10 2 8 -   
Тема 4. Работа с группой 2 2 - -   
Промежуточная  аттестация 2     Зачёт№	2 

Д.2.3 Теория и практика специальной педагогики и инклюзивного  
образования 

18 8 8 2 4  

Тема 1. Философия инклюзивного образования 2 2 - -   
Тема 2. Ресурсное обеспечение инклюзивного образования 2 2 - -   
Тема 3. Внешние  и  внутренние условия эффективной инклюзии ребенка с 

проблемами в развитии 
10 2 

 
8 
 

   

Тема 4. Конструкты  инклюзивной компетентности педагога 2 2 - -   
Промежуточная  аттестация 2     Зачёт№	3 
Д.2.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО 
20 8 10 2 4  

Тема 1. Требования к структуре образовательной программы(основной и 
дополнительной) дошкольного образования 

8 4 
 

4 -   

Тема 2. Требования к условиям реализации образовательной программы 
(основной и дополнительной)дошкольного образования 

2 2 
 

- -   

Тема 3. Требования к результатам освоения образовательной программы 
(основной и дополнительной)дошкольного образования 

8 2 
 

6 
 

-   

Промежуточная  аттестация 2     Зачёт№	4 

Д.2.5 Иностранный язык 30 20 8 2 16  
Тема 1. Zeitvertreib 6 4 

 
2 -   

Тема 2. Verkehr und Mobilität 6	 4	 2	 -	   

Тема 3. Arbeit und Beruf  6	 4	 2	 -	   



	
	
	
	

50	
	

Тема 4. Gefühle und Eigenschaften  4 2 2 -   

Тема 5. Essen und Trinken  2 2 
 

- -   

Тема 6. Werbung und Konsum 2	 2	 - -   

Тема 7. Feiertage, Bräuche in Deutschland und Russland 2	 2	 - -   

Промежуточная  аттестация 2 
 

    Экзамен 
№2 

Д.2.6 Профессиональная этика дошкольного педагога 14 8 4 2 4  
Тема 1. Нормы профессиональной этики  дошкольного педагога 2 2 - -   
Тема 2. Конфликты в детском саду 2 2 - -   
Тема 3. Этика и культура межличностного общения  дошкольного педагога 2 2 - -   
Тема 4. Кодекс профессиональной этики Педагога 6 2 4 -   
Промежуточная  аттестация 2     зачёт№	5 

БЛОК 2. Специальные дисциплины (модули) 
ПМ.03. Предметная деятельность. Теория и методика организации разных 

видов деятельности  детей  дошкольного  возраста 
122 60 62 ИМЭ 

проводится 
после 

освоения всей 
программы 

16  

Д.3.1. Методика организации игровой деятельности дошкольников в 
условиях введения ФГОС ДО 

16 8 8  2  

Тема 1. Ведущая деятельность детей в разных возрастных периодах 2 2     

Тема 2. Психолого-педагогические основы игровой деятельности 2 2     

Тема 3. Игровая деятельность детей  дошкольного возраста. Познавательно-
исследовательская деятельность  дошкольников  в процессе игровой 
деятельности. 

2 2     

Тема 4. Требования к детской игрушке. Организация игр. 
 

10 2 8    

Д.3.2. Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в 
условиях введения ФГОС ДО 

16 8 8 - 2 - 
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Тема 1. Развитие познавательной активности в образовательном процессе ДОО 
в свете требований ФГОС ДО. 

2 2 
 

    

Тема 2. Речевое развитие детей дошкольного возраста с учётом ФГОС ДО 
 

2 2 
 

    

Тема 3. Актуальные проблемы познавательного и речевого развития детей 
дошкольного возраста 

2 2 
 

    

Тема 4. Взаимосвязь  познавательного  и  речевого развития 
дошкольника.Познавательно-исследовательская деятельность в процессе 
познавательного и речевого развития детей дошкольного возраста. 
 

10 2 8    

Д.3.3. Художественно-эстетическое  развитие  детей дошкольного  
возраста  в  условиях  введения ФГОС ДО 
 

14 6 8 - 2 - 

Тема 1. Художественно-эстетическое воспитания детей 1 1 - -   

Тема 2. Творческое развитие детей в художественно-эстетической деятельности 
 

1 1 
 

- -   

Тема 3. Организация развивающей художественно-эстетической среды в 
ДОО. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников в 
области художественно-эстетического развития 

12 4 8 -   

Д.3.4. Музыкальное развитие детей дошкольного возраста  в  условиях  
введения  ФГОС  ДО 

16 8 8 - 2 - 

Тема 1. Музыка в развитии ребёнка дошкольного возраста  2 2 - -   

Тема 2. Музыкальное восприятие как вид художественно-творческой 
деятельности дошкольников на музыкальных занятиях 

6 2 
 

4 -   

Тема 3. Игры на детских музыкальных инструментах 6 2 4 -   

Тема 4. Музыкально-творческая деятельность дошкольников на 
музыкальных занятиях.Развития интелликтуально- творческого 
потенциала дошкольника  через развитие  и совершенствование 
исследовательских  способностей и навыков. 

2 2 - -   
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Д.3.5. Теория  и  технологии  развития математических  представлений  и 
логического  мышления  у  дошкольников 

16 8 8 - 2 - 

Тема 1. Содержание математического развития дошкольников 2 2     

Тема 2. Особенности и методика формирования и развития представлений 
дошкольников о величине предметов и их измерении, форме предметов 
и геометрических фигурах 

8 2 
 

6 
 

   

Тема 3. Особенности и методика формирования и развития пространственных 
представлений у дошкольников. Познавательно-
исследовательскаядеятельность дошкольников в процессе обучения и 
развития математических представлений и логического мышления 

2 2 
 

-    

Тема 4. Проектирование процесса математического развития детей 
дошкольного возраста 

4 2 
 

2 
 

   

Д.3.6. Физическое развитие и формирование правил здорового образа 
жизни у детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС 
ДО 

16 8 8 - 2 - 

Тема 1. Охрана жизни и здоровья детей, их физического развития: 
законодательная база 

6 2 
 

4 
 

-   

Тема 2. Задачи и содержание образовательной области физического развития в 
ФГОС ДО 

2 2 - -   

Тема 3. Планирование и организация работы по формированию у дошкольников 
правил здорового образа жизни 

2 2 
 

- -   

Тема 4. Методика обучения  детей дошкольного возраста физическим 
упражнениям. Исследовательско-поисковая активность  детей 
дошкольного возраста в процессе двигательного  режима 

6 2 
 

4 
 

-   

Д.3.7. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста 
в условиях введения ФГОС ДО 

16 8 8 - 2 - 

Тема 1. Современные подходы к реализации образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие в рамках ФГОС ДО» 

12 4 8 
 

-   

Тема 2. Организационно-педагогические условия формирования социально-
коммуникативной компетентности дошкольников  

4 4 
 

- -   

Д.3.8. Организация предшкольной  подготовки в системе образования с 12 6 6 - 2 - 
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учётом ФГОС ДО 
Тема 1. Готовность ребенка к школе 4 4 -    
Тема 2. Адаптации ребенка к обучению в школе 8 2 6    

ПМ.04. Иноязычный  и  этнокультурный аспект образования и воспитания 
детей дошкольного возраста 

118 44 70 4 6  

Д.4.1. Технологии осуществления этнокультурного образования детей в 
дошкольной образовательной организации 

18 8 8 2 2  

Тема 1. Этнокультурная составляющая образовательного процесса	 8 4 4    
Тема 2. Этнопедагогические технологии при формировании у дошкольника 

национального самосознания и (или) этнической идентичности. 
Методика формирования этнокультурной компетентности у детей 
дошкольного возраста посредством исследовательской активности 
ребёнка 

8 4 4    

Промежуточная  аттестация 2     зачёт№	6 
Д.4.2. Методика раннего обучения немецкому языку   

 
100 36 62 2 4  

Тема 1.  Особенности обучения иностранным языкам на начальном этапе: 
проблемы и возможности 

12 4 
 

8 
 

   

Тема 2. Методологические и теоретические основы овладения 
иностранным языком на начальном этапе 

16 6 10    

Тема 3. Формирование языковых навыков, речевых умений  дошкольников 22 12 10    
Тема 4. Методы и приёмы и принципы  раннего обучения ИЯ.  Игровой 

компонент в обучении иностранному языку.  Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников в процессе  
изучения  немецкого  языка 

48 14 
 

34    

Промежуточная  аттестация 2	 	 	 	 	 Экзамен 
№3 

БЛОК 3.   ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ       

1 Итоговый  междисциплинарный   экзамен: «Предметная деятельность. 
Теория и методика организации разных видов деятельности  детей  
дошкольного  возраста» 

4   4  Экзамен 
№4 
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2 Подготовка  к защите  выпускной  (квалификационной) работе 
внеаудиторная  (самостоятельная  работа  обучающихся) 

12	 	 	 	 12	  

3 Защита    выпускной (квалификационной) работы 4	 	 	 	 	 защита 

Общая трудоёмкость  программы  составляет: 518	

Итого аудиторных часов, в  том числе: 388	 174	 192	 22	 	 	

Промежуточная аттестация: 18	 	 	 								18	 	 	
Защита    выпускной (квалификационной) работы: 4	 	 	 4	 	 	
Самостоятельная  работа  обучающихся, в  том  числе: 126      
- Внеаудиторных  (самостоятельной  работы  обучающихся по дисциплине) 66    66  

- Групповых и индивидуальных консультаций 48    48  
- Подготовка  к защите  выпускной  (квалификационной) работе 12    12  

Всего экзаменов 4      
Зачётов 6      
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы профессиональной  переподготовки   
«Дошкольное  образование и Дополнительное  образование  (Иностранный язык)» 

(для лиц со средним профессиональным образованием и  лиц, получающих  среднее профессиональное образование) 
 
№ 
п/п 

 
Наименование 
модуля, тем 

 
 

Всего, 
часов 

В том числе  
 

СРС 

Форма 
контроля  

Лекции 
 

Практ. 
Занятия 

 
ПА, 
ИА 

1 2 3 4 5 6 7 8 
БЛОК 1.  Общепрофессиональные дисциплины (модули) 
ПМ.01. Нормативно-правовой 46 20 24 2 8  
Д .1.1 Планирование и организация образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации с учётом ФГОС ДО 
46 20 24 2 8  

Тема 1. Государственная политика РФ в сфере дошкольного образования. Система 
общественногодошкольногообразованиявстранахЕвропейскогоСообщества
. 

4	 4 - - -  

Тема 2. Нормативно-правовая база введения ФГОС ДО 4	 4	 - - -  

Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности ДОО 
 

4	 4	 - - -  

Тема 4. Содержание  и методика процесса воспитания  детей дошкольного 
возрастав ДОО 

32 8	 24 - -  

Промежуточная  аттестация 2     зачёт	№	1 

ПМ.02. Психолого-педагогический 228 120 96 12 42  
Д.2.1 Психолого-педагогические основы дошкольного образования 38 16 20 2 6  
Тема 1. Детская психология  и  педагогика 4 4 - - - - 
Тема 2. Сущность, содержание и особенности  организации 

педагогическогопроцессавусловиях ДОО. 
8 4	 4 - - - 

Тема 3. Психолого-педагогического сопровождения дошкольника 12 4	 8 - - - 

Тема 4. Формирование учебной мотивациидошкольника 12 4	 8 - - - 
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Промежуточная  аттестация 2 

 
- - - - экзамен

№	1 
Д.2.2 Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с 

родителями (законными представителями)  и сотрудниками 
образовательной организации 

34 16 16 2 6  

Тема 1. Психолого-педагогическая поддержка семьи 
 

4	 4 
 

- -   

Тема 2. Принципы сотрудничества  ДОО  с семьей  4	 4	 - -   

Тема 3. Формы работы с семьей по повышению правовой компетентности 20 4	 16 -   

Тема 4. Работа с группой 4 4	 - -   

Промежуточная  аттестация 2     зачёт№	2 

Д.2.3 Теория и практика специальной педагогики и инклюзивного  
образования 

34 16 16 2 4  

Тема 1. Философия инклюзивного образования 4	 4	 - -   

Тема 2. Ресурсное обеспечение инклюзивного образования 4	 4	 - -   

Тема 3. Внешние  и  внутренние условия эффективной инклюзии ребенка с 
проблемами в развитии 
 

20 4	 16 
 

   

Тема 4. Конструкты  инклюзивной компетентности педагога 4 4	 - -   

Промежуточная  аттестация 2     зачёт№	3 

Д.2.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО 

38 16 20 2 4  

Тема 1. Требования к структуре образовательной программы (основной и 
дополнительной) дошкольного образования 

16 8	 8	 -   

Тема 2. Требования к условиям реализации образовательной программы 
(основной и дополнительной) дошкольного образования 

4	 4	 - -   
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Тема 3. Требования к результатам освоения образовательной программы 
(основной и дополнительной) дошкольного образования 

16 4 12 
 

-   

Промежуточная  аттестация 2     зачёт№	4 

Д.2.5 Иностранный язык 58 40 16 2 18  
Тема 1. Zeitvertreib 12	 8	 4 -   

Тема 2. Verkehr und Mobilität 12	 8	 4	 -   

Тема 3. Arbeit und Beruf  12	 8	 4	 -   

Тема 4. Gefühle und Eigenschaften  8	 4	 4 -   

Тема 5. Essen und Trinken  4	 4	 - -   

Тема 6. Werbung und Konsum 4	 4	 - -   

Тема 7. Feiertage, Bräuche in Deutschland und Russland 4	 4	 - -   

Промежуточная  аттестация 2     Экзамен 
№2 

Д.2.6 Профессиональная этика дошкольного педагога 26 16 8 2 4  
Тема 1. Нормы профессиональной этики  дошкольного педагога 4	 4	 - -   

Тема 2. Конфликты в детском саду 4	 4	 - -   

Тема 3. Этика и культура межличностного общения  дошкольного педагога 4	 4	 - -   

Тема 4. Кодекс профессиональной этики Педагога 12 4 8 -   
Промежуточная  аттестация 2     зачёт№	5 

БЛОК 2. Специальные дисциплины (модули) 
ПМ.03. Предметная деятельность. Теория и методика организации разных 

видов деятельности  детей  дошкольного  возраста 
244 120 124 ИМЭ 

проводится 
после 

освоения 
всей 

программы 

18  

Д.3.1. Методика организации игровой деятельности дошкольников в 
условиях введения ФГОС ДО 

32 16 16 - 4  
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Тема 1. Ведущая деятельность детей в разных возрастных периодах 4	 4	 -	 -	   

Тема 2. Психолого-педагогические основы игровой деятельности 4	 4	 -	 -	   

Тема 3. Игровая деятельность детей  дошкольного возраста. Познавательно-
исследовательская деятельность  дошкольников  в процессе игровой 
деятельности 

4	 4	 -	 -	   

Тема 4. Требования к детской игрушке. Организация игр. 
 

20 4 16    

Д.3.2. Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в 
условиях введения ФГОС ДО 

32 16 16 - 2 - 

Тема 1. Развитиепознавательной активности в образовательном процессе 
ДОО в свете требований ФГОСДО 

4	 4	 -	 -	   

Тема 2. Речевое развитие детей дошкольного возраста с учётом ФГОС ДО 4	 4	 -	 -	   

Тема 3. Актуальные проблемы познавательного и речевого развития детей 
дошкольного возраста 

4	 4	 -	 -	   

Тема 4. Взаимосвязь  познавательного  и  речевого развития 
дошкольника.Познавательно-исследовательская деятельность в процессе 
познавательного и речевого развития детей дошкольного возраста. 
 

20 4 16    

Д.3.3. Художественно-эстетическое  развитие  детей дошкольного  возраста  в  
условиях  введения ФГОС ДО 

28 12 16 - 2 - 

Тема 1. Художественно-эстетическое воспитания детей 2 2 - -   

Тема 2. Творческое развитие детей в художественно-эстетической деятельности 2 2 - -   

Тема 3. Организация развивающей художественно-эстетической среды в ДОО. 
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников в области 
художественно-эстетического развития 

24 8 16 -   

Д.3.4. Музыкальное развитие детей дошкольного возраста  в  условиях  
введения  ФГОС  ДО 

32 16 16 - 2 - 
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Тема 1. Музыка в развитии ребёнка дошкольного возраста  4 4	 - -   

Тема 2. Музыкальное восприятие как вид художественно-творческой деятельности 
дошкольников на музыкальных занятиях 

12 4	 8	 -   

Тема 3. Игры на детских музыкальных инструментах 12 4	 8	 -   

Тема 4. Музыкально-творческая деятельность дошкольников на 
музыкальных занятиях.Развития интелликтуально- творческого потенциала 
дошкольника  через развитие  и совершенствование исследовательских  
способностей и навыков 

4 4 - -   

Д.3.5. Теория  и  технологии  развития математических  представлений  и 
логического  мышления  у  дошкольников 

32 16 16 - 2 - 

Тема 1. Содержание математического развития дошкольников 4	 4	 -	 -	   

Тема 2. Особенности и методика формирования и развития представлений 
дошкольников о величине предметов и их измерении, форме предметов и 
геометрических фигурах 

16 4	 12 
 

   

Тема 3. Особенности и методика формирования и развития пространственных 
представлений у дошкольников. Познавательно-исследовательская 
деятельность дошкольников в процессе обучения и развития 
математических представлений и логического мышления 

4 4	 - -   

Тема 4. Проектирование процесса математического развития детей дошкольного 
возраста 

8 4	 4 -   

Д.3.6. Физическое развитие и формирование правил здорового образа жизни 
у детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО 

32 16 16 - 2 - 

Тема 1. Охрана жизни и здоровья детей, их физического развития: законодательная 
база 

12 4	 8 
 

-   

Тема 2. Задачи и содержание образовательной области физического развития в 
ФГОС ДО 

4	 4	 - -   

Тема 3. Планирование и организация работы по формированию у дошкольников 
правил здорового образа жизни 

4	 4	 - -   

Тема 4. Методика обучения  детей дошкольного возраста физическим 12 4	 8 -   
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упражнениям. Исследовательско-поисковая активность  детей 
дошкольного возраста в процессе двигательного  режима 

 

Д.3.7. Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в 
условиях введения ФГОС ДО 

32 16 16 - 2 - 

Тема 1. Современные подходы к реализации образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие в рамках ФГОС ДО» 

24 8 16 -   

Тема 2. Организационно-педагогические условия формирования социально-
коммуникативной компетентности дошкольников  

8 8 
 

- -   

Д.3.8. Организация предшкольной  подготовки в системе образования с 
учётом ФГОС ДО 

24 12 12 - 2 - 

Тема 1. Готовность ребенка к школе 8	 8	 -	 -   

Тема 2. Адаптации ребенка к обучению в школе 16	 4	 12	 -	   

ПМ.04. Иноязычный  и  этнокультурный аспект образования и воспитания 
детей дошкольного возраста 

232 88 140 4 8  

Д.4.1. Технологии осуществления этнокультурного образования детей в 
дошкольной образовательной организации 

34 16 16 2 2  

Тема 1. Этнокультурная составляющая образовательного процесса	 16 8 8 -	 -	  

Тема 2. Этнопедагогические технологии при формировании у дошкольника 
национального самосознания и (или) этнической идентичности. Методика 
формирования этнокультурной компетентности у детей дошкольного 
возраста посредством исследовательской активности ребёнка 

16 8 8 -	 -	  

Промежуточная  аттестация 2     Зачёт№	6 

Д.4.2. Методика раннего обучения немецкому языку   
 

198 72 124 2 6  

Тема 1. Особенности обучения иностранным языкам на начальном этапе: 
проблемы и возможности 

24 8 
 

16 
 

-	 -	  

Тема 2. Методологические и теоретические основы овладения иностранным 
языком на начальном этапе 

32 12 20 -	 -	  

Тема 3. Формирование языковых навыков, речевых умений  дошкольников 44 24 20 -	 -	  
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Тема 4. Методы и приёмы и принципы  раннего обучения ИЯ.  Игровой 
компонент в обучении иностранному языку.  Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников в процессе  изучения  
немецкого  языка 

96 28 68 -	 -	  

Промежуточная  аттестация 2     Экзамен 
№3 

БЛОК 3.   ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ       

1 Итоговый  междисциплинарный   экзамен: «Предметная деятельность. 
Теория и методика организации разных видов деятельности  детей  
дошкольного  возраста» 

4   4  Экзамен 
№4 

2 Подготовка  к защите  выпускной  (квалификационной) работе 
внеаудиторная  (самостоятельная  работа  обучающихся) 

12	 	 	 	 12	  

3 Защита    выпускной (квалификационной) работы 4	 	 	 	 	 защита 

Общая трудоёмкость  программы  составляет:                                                             894	

Итого аудиторных часов, в  том числе: 758 348 384 22 	 4	

Промежуточная аттестация: 18	 	 	 								18	 	 	
Итоговый  междисциплинарный   экзамен 4	 	 	 									4	 	 	
Защита    выпускной (квалификационной) работы: 4	 	 	 4	 	 	
Самостоятельная  работа  обучающихся, в  том  числе: 136      
- Внеаудиторных  (самостоятельной  работы  обучающихся по дисциплине) 76    76  

- Групповых и индивидуальных консультаций 48    48  
- Подготовка  к защите  выпускной  (квалификационной) работе 12    12  
       

Вего экзаменов 4      
Зачётов 6      
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5.1.3.  Структура построения  программного материала 
 
Данная программа базируется на блочно-модульном построении материала, который 
усваивается последовательно. 

Программа состоит из трёх блоков /циклов дисциплин (модулей):		

• БЛОК 1 - профессиональный блок закладывает общие представления о 
профессиивоспитателя  и педагога дополнительного образования по иностранному 
(немецкому)  языку,  позволяя ориентироваться в тенденциях и перспективах 
воспитательного и образовательного процесса, применять и разрабатывать технологии их 
организации, стратегию и способы взаимодействия воспитателя	 и	 педагога 
дополнительного образования   по  иностранному  языку  и  ребёнка, осуществлять 
анализ, обобщение, интерпретацию и оценку педагогического опыта, использовать 
современные информационные технологии в воспитательном и образовательномпроцессе 
и т.д.	

• БЛОК 2 - профильный блок - изучаются все основные и дополнительные разделы 
предметной области, знания которых понадобиться при воспитании и обучении 
воспитанников по основным и дополнительным образовательным программам. 

• БЛОК 3 - итоговая аттестация.  В данный блок входит итоговый  междисциплинарный   
экзамен: «Предметная деятельность. Теория и методика организации разных видов 
деятельности  детей  дошкольного  возраста», защита    выпускной (квалификационной) 
работы, включая подготовку к процедуре защиты. Подготовка  к  итоговому  
междисциплинарному   экзамену осуществляется в заочной форме и в процессе отработки 
практических занятий. 
   Программа состоит из четырёх  модулей. Каждый отдельный модуль создаёт целостное 
представление об определённой предметной областипедагогической деятельности. 
Модули освещают вопросы индивидуализации образовательной деятельности, способами 
и формами  обеспечения  игровой деятельностью детей дошкольного возраста, 
организацию и содержание коррекционно-педагогической работы, взаимодействие и 
сотрудничество образовательной организации с семьей, а также актуальные проблемы 
современного образования и воспитания  в соответствии с требованиями стандарта 
дошкольного образования. 
 
ПМ.01.Нормативно-правовой  модуль 
Модуль посвящён изучению теоретических основнормативных правовых актов и 
документации, отражающих современное состояние российского законодательства, 
нормы которого составляют суть правового обеспечения в сфере дошкольного 
образования, изучения организационно-методических подходов к обеспечению 
деятельности (функционирования и развития)  организации, формирование 
профессиональной компетентности для трансформации управленческой деятельности в 
соответствие с основными положениями ФГОС ДО, ведущие нормативные документы о 
правах и обязанностях педагога дошкольной организации, требования к его личности и 
функции, ориентацию слушателей на достижение качества образовательных услуг в 
образовательной организации. 
Структура модуля 
Содержание представлено одной дисциплиной: «Планирование и организация 
образовательной деятельности в дошкольной образовательной организации с учётом 
ФГОС ДО» 
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ПМ.02.Психолого-педагогический 
 
Модуль посвящён изучению психолого-педагогических основ дошкольного образования, 
взаимодействия воспитателя с родителями  и сотрудниками дошкольной образовательной 
организации, специальной педагогики и инклюзивного образования, условия внедрения 
выбранной  модели образовательной программы, планирование  работы по  реализации 
программы в имеющихся  условиях, построение образовательной (основной и  
дополнительной) программы дошкольного образования, требования к результатам её 
освоения в условиях введения ФГОС ДО, нормы профессиональной этики дошкольного 
педагога, а также освоения слушателями навыков устной и письменной речи на немецком 
языке. 
 
Структура модуля 
 
Содержание представлено шестью взаимосвязанными  дисциплинами: «Психолого-
педагогические основы дошкольного образования», «Теоретические и методические 
основы взаимодействия дошкольного педагога с родителями  и сотрудниками дошкольной 
образовательной организации», «Теория и практика специальной педагогики и 
инклюзивного образования», «Требования к результатам освоения основной 
образовательной и дополнительной развивающей программы дошкольного образования в 
условиях введения ФГОС ДО», «Иностранный язык», «Профессиональная этика 
дошкольного педагога». 
 
ПМ.03. Предметная деятельность. Теория и методика организации разных видов 
деятельности  детей  дошкольного  возраста. 

Модуль посвящён изучению теоретических и методических основ организации различных 
видов деятельности и общения детей:  комплекс форм и методов  организации игровой, 
трудовой, театрализованной и продуктивной деятельности дошкольника, по поддержке 
личностного его становления и самореализации, а также активное участие обучающихся  в 
анализе ситуации и проблем по созданию психологической комфортности и 
эмоционального благополучия, комплексного подхода к созданию комфортной, 
безопасной пространственно-развивающей среды. Модуль включает в себя ключевые и 
практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и специальной 
подготовки.  

Структура модуля 

Содержание представлено восьми взаимосвязанными  дисциплинами: «Методика 
организации игровой деятельности дошкольников в условиях введения ФГОС ДО»,  
«Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях введения 
ФГОС ДО», «Художественно-эстетическое  развитие  детей дошкольного  возраста  в  
условиях  введения ФГОС ДО», «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста  в  
условиях  введения  ФГОС  ДО»,  «Теория  и  технологии  развития математических  
представлений  и логического  мышления  у  дошкольников», «Физическое развитие и 
формирование правил здорового образа жизни у детей дошкольного возраста в условиях 
введения ФГОС ДО», «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста в условиях введения ФГОС ДО», «Организация предшкольной  подготовки в 
системе образования с учётом ФГОС ДО». 
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ПМ.04. Иноязычный и этнокультурный аспект воспитания детей дошкольного 
возраста 
 
Технология модуля предполагает  изучение эстетического, нравственного  и патриотического  
воспитания детей, методику привития ребёнку позитивного отношения к природе, семье, 
родине, иных культур, развитие  духовных  ценностейна  примере устного народного  
творчества, музыкального фольклора и народного декоративно-прикладного  искусства, 
формирования чувства собственного  достоинства у  ребёнка, активное участие 
слушателей в анализе ситуации и проблем формирования этнокультурного подхода к 
воспитанию и образованию дошкольников, условий эффективной реализации 
национальных традиций в процессе ознакомления детей с этнокультурной составляющей 
образовательного процесса. 
      Данный модуль содержит теоретические основы раннего обучения иностранному 
языку. Особое внимание уделяется психологическим особенностям дошкольников и  их 
учету при обучении иностранному языку. В содержании модуля  нашли отражение 
рациональные технологии обучения детей дошкольного возраста иностранному языку на 
сюжетно-ситуативной основе, использования наглядности и  сказок. 
 
Структура модуля 
 
Содержание представлено двумя взаимосвязанными дисциплинами:«Технологии 
осуществления этнокультурного образования детей в дошкольной образовательной 
организации», «Методика обучения иностранному (немецкому) языку».   

 
5.1.4.Краткое дисциплинарное содержание  

программы профессиональной переподготовки  
 

«Дошкольное  образование   и   Дополнительное  образование  (Иностранный язык)»и 
оценка результатов  освоения дисциплины (модуля)  - знания, умения, навыки и(или) опыт  
практической деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций и 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы. 
 
БЛОК 1.  Общепрофессиональные дисциплины (модули) 
ПМ.01. Нормативно-правовой 
 

Краткое содержание дисциплины 
Д 1.1. «Планирование и организация образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации с учётом ФГОС ДО» 
 

Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Государственная политика Российской Федерации в сфере дошкольного 
образования. Система общественного дошкольного образования в  странах Европейского 
Сообщества. 
Тема 2. Нормативно-правовая база введения ФГОС ДО. 
Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности ДОО. 
Тема 4.Содержание  и методика процесса воспитания  детей дошкольного возраста в ДОО. 
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Оценка результатов освоения дисциплины 
 
В результате освоения ДПОП ПП слушатель должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  
 

Наименование 
дисциплины	

Код и 
наименование 
сформированны

х 
компетенций	

Основные 
показатели оценки	

Дисциплина 
1.1. 
 
Планирование и 
организация 
образовательно
й деятельности 
в дошкольной 
образовательно
й организации с 
учётом ФГОС 
ДО 
 

ОК-7  

способностью 
использовать 
базовые правовые 
знания в 
различных сферах 
деятельности 
дошкольника 

	
	
	
	
	
	

 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 
 
Знать: 
• приоритетные направления развития образовательной 

системы Российской Федерации, законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность в РФ, законодательство о 
правах ребёнка, трудовое законодательство  

Уметь: 
• руководствоваться в профессиональной  

деятельности базовыми правовыми знаниями в области 
дошкольного образования 

• руководствоваться в профессиональной деятельности 
нормативными правовыми, руководящими и 
инструктивными документами, регулирующими 
организацию и проведение мероприятий за пределами 
территории дошкольной образовательной организации 

• защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 
• способами анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм, правовых отношений, 
являющихся объектами профессиональной деятельности 

• технологиями использования нормативно-правовых 
документов в учебной и профессиональной деятельности 

 
ОПК-4   

готовностью к 
профессионально
й деятельности 
всоответствии с 
нормативно-
правовыми 
актами 
дошкольного  
образования 

 

 
Знать: 

• нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессионально-педагогическую 
деятельность в области  ДО, социально-правовой статус 
педагога ДО 
• современные требования ФГОС по созданию 

предметно-развивающей среды в ДОО 
• современные требования к созданию 

образовательной и предметно-пространственной среды 
дошкольной организации 
• методику организации исследовательской 

деятельности 
• аппаратное  и  программное  обеспечение  ПК,  

применяемое  в профессиональной деятельности 
Уметь: 
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• разрабатывать методические материалы на основе 
примерных с учётом особенностей возраста, группы и 
отдельных воспитанников.  

• определять цели и задачи, содержание, формы, методы и 
средства при планировании дошкольного образования 
воспитанников 

• проектировать элементы предметно-пространственной 
среды в ДО, с учетом индивидуальных потребностей 
ребенка 

• использовать  сервисы  и  информационные  ресурсы  сети  
Интернет  в профессиональной деятельности 

Иметь  практический опыт/ владеть навыкам: 
 
• проектировочными компетенциями по преобразованию 

образовательного пространства, благоприятно влияющих 
на развитие личности ребёнка дошкольного возраста, 
используя возможности компьютерной техники, в 
соответствии с нормативно-правовыми актами 

 ПК-4 

способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных 
и предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 
средствами 
преподаваемого 
учебного 
предмета 

Знать: 
• педагогические принципы и подходы к организации 

предметно-обучающей среды  в ДОО 
• методику 

диагностики достижений ребенка в процессе педагогиче
ского руководства и самостоятельной  деятельности 
ребёнка 
 

Уметь: 
• осуществлять проектирование предметно-обучающей 

средыв соответствии с принципами: активности 
,комплексирования и гибкого зонирования, 
современности , вариативности и  функционального 
комфорта, надежности и безопасности 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

навыками использования различного оборудования и пособий  
для продуктивного  использования в разных видах деятельности 
ребёнка 

 ПК-9  

способностью 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты детей 
дошкольного 
возраста 

знать: 
• способы взаимодействия педагога с  детьми, имеющими 

особые образовательные потребности 
• характеристику этапов индивидуального 

образовательного маршрута 
уметь: 
 

• разрабатывать (совместно с другими специалистами) и 
реализовать совместно с родителями (законными 
представителями) программы индивидуального развития 
ребенка 
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• разработать индивидуальный образовательный маршрут 
для ребенка с учетом его диагностических данных 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• умениями адекватно применять специальные 
технологии и методы, позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую работу с детьми с особыми 
потребностяминавыками разработки образовательных 
маршрутов и индивидуальных планов развития в 
условиях дошкольного инклюзивного образования 

 
 
ПМ.02. Психолого-педагогический 

 
Краткое содержание дисциплины 

Д 2.1. «Теоретические и методические основы взаимодействия педагога с 
родителями(лицами, их заменяющими)  и сотрудниками образовательной 
организации» 
 
Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 

 
Тема 1. Детская психология и  педагогика. 
Тема 2.Сущность, содержание и особенности  организации 
педагогическогопроцессавусловиях ДОО. 
Тема 3.Психолого-педагогического сопровождения дошкольника. 
Тема 4. Формирование учебной мотивациидошкольника. 
 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
 

 
Наименование  
дисциплины 

 
Код и наименование 
сформированных  

общепрофессиональн
ых компетенций 

 

 
Основные показатели оценки 

 
Дисциплина 2.1. 
 
Психолого-
педагогические 
основы 
дошкольного 
образования 
 
 

 
ОПК-2  
способностью 
осуществлятьобучен
ие, воспитание и 
развитие с учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей детей  
дошкольного 
возраста 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся (слушатель) должен: 
 
Знать:  

• содержание основных психологических теорий 
• отечественные и зарубежные теории обучения, воспитания и 

развития, с учётом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей и особых образовательных 
потребностей дошкольников 

• основные методы исследования психического развития детей 
Уметь: 

• использовать психолого-педагогические знания в своей 
профессиональной деятельности 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
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ОПК-3 

готовностью к 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
учебно-
воспитательного 
процесса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5 

способностью 
осуществлять 
педагогическое 
сопровождение 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
детей  дошкольного 
возраста 

• навыками оперирования основными понятиями социальной 
психологии развития дошкольников 

• способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей дошкольников на основе 
отечественного и зарубежного опыта обучения и воспитания. 

Знать: 

• методику психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса 

• отечественный и зарубежный  опыт  педагогического 
сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

Уметь: 

• экспериментально исследовать возрастные  и индивидуальные 
особенности психики  ребёнка 

• создавать условия, облегчающие адаптацию детей к учебному 
процессу на начальном этапе обучения  в ДОО 

• организовать индивидуальную и совместную учебную 
деятельность воспитанников,   с  учётом   их  психолого-
возрастных особенностей 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса 

Знать: 

• общие, специфические (при разных типах нарушений) 
закономерности и индивидуальные особенности психического и 
психофизиологического развития, особенности регуляции 
поведения и деятельности каждого возрастного периода ребёнка 
дошкольного  возраста 

• отечественный и зарубежный  по педагогическому 
сопровождениею социализации дошкольников  

Уметь:  

• использовать отечественный и зарубежный опыт 
педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• способами педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся на основе 
отечественного и зарубежного опыта профессиональной 
деятельности 
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Краткое содержание дисциплины 
Д. 2.2. «Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с родителями 
(лицами, их заменяющими)и сотрудниками дошкольной образовательной организации» 
 
Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
Тема 1.Психолого-педагогическая поддержка семьи. 
Тема 2.Принципы сотрудничества  ДОО  с семьей. 
Тема 3.Формы работы с семьей по повышению правовой компетентности. 
Тема 4.Работа с группой. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП  ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование  
дисциплины 

 
Код и 

наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные  

показатели оценки 

Дисциплина 2.2. 
 
Теоретические и 
методические 
основы 
взаимодействия 
воспитателя с 
родителями  и 
сотрудниками 
дошкольной 
образовательно
й организации 

 
 
ОК-5 
способностью 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимать  
социальные, 
культурные и 
личностные 
различия детей  
дошкольного 
возраста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-3 
способностью 
решать задачи 
воспитания и 
духовно- 
нравственного 
развития личности 
дошкольника  в 
учебной и 

В результате изучения дисциплины обучающийся (слушатель) 
должен:  
	
Знать: 

• базовые культурные ценности семейного воспитания и 
специфику формирующего влияния семьи на дошкольника 

 
Уметь: 

• применять наиболее эффективные методы и приемы 
воспитания в семье и руководствоваться общекультурными и 
национальными традициями 

• вовлекать родителей в воспитательно-образовательный 
процесс посредством создания образовательных проектов 
совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• стратегиямипедагогического взаимодействия в семейном 
коллективе и тактикой организации внутрисемейных 
отношений 

• методами и приемами приобщения родителей к 
воспитательно- образовательному процессу 
 

Знать: 
 

• основные положения ФГОС ДО о духовно – нравственном 
развитии ребёнка 

• возможности использования различных видов деятельности в 
индивидуальном развитии ребёнка дошкольного возраста 

• инновационные методики  и технологии, способствующие 
духовно нравственному становлению личности, возможности 
использования различных видов деятельности в 
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внеучебной 
деятельности 
методами игровой 
деятельности 
 
 
 
   
 
 
 
ПК. 6  

 готовностью к 
взаимодействию с 
участниками 
образовательного 
процесса 

 

индивидуальном развитии ребёнка дошкольного возраста 
Уметь:  

• Формировать основы ключевых компетентностей 
дошкольника в процессе  различных видов деятельности 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• способами решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития личности обучающихся, исходя из 
выявленных проблем. 

 
 

Знать: 
• основные функции работы образовательной организации с 

семьями воспитанников 
• знание особенностей педагогического общения; основ 

организации работы в коллективе (командной работы 
Уметь: 

• осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации 

•  устанавливать и поддерживать конструктивные отношения с 
коллегами, соотносить личные и групповые интересы, 
проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
• коммуникативными навыками, способами установления 

контактов и поддержания взаимодействия, обеспечивающими 
успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе 
(в команде), навыками оценки совместной работы, уточнения 
дальнейших действий и т. д.). 

• методами решения стандартных и нестандартных ситуаций 
взаимодействия воспитателя с родителями(лицами, их 
заменяющих) и сотрудниками 

 
Краткое содержание дисциплины 

 
Д 2.3. «Теория и практика специальной педагогики и инклюзивного образования» 

 
Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Философия инклюзивного образования. 
Тема 2. Ресурсное обеспечение инклюзивного образования. 
Тема 3. Внешние  и  внутренние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в 
развитии.  
Тема 4. Конструкты  инклюзивной компетентности педагога. 

 
Оценка результатов освоения дисциплины 

 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  
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Наименование  
дисциплины 

 
Код и 

наименование  
сформированных   
компетенций 

Основные показатели оценки 

 
Дисциплина 2.3. 
 
Теория и 
практика 
специальной 
педагогики и 
инклюзивного 
образования 
 

 
ОПК-2 
 
способностью 
осуществлять 
обучение, воспитание 
и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и  
индивидуальных 
особенностей, в том 
числе особых 
образовательных 
потребностей детей  
дошкольного 
возраста 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-9 
 
Способность 
проектировать 
индивидуальные 
образовательные 
маршруты детей  
дошкольного 
возраста 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся (слушатель) 
должен: 
Знать: 

• теории и технологии обучения и воспитания, детей с разным 
уровнем развития, с особыми образовательными потребностями 

• особенности организации учебно-воспитательного процесса и 
создания безопасной и психологически комфортной 
образовательной среды  

Уметь: 
• организовывать образовательный процесс на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком с учетом его 
особых образовательных потребностей, намечать пути 
коррекции 

• создавать ему психологически комфортную образовательную 
среду в ДОО 

Владеть (иметь опыт практической деятельности): 
• навыками отбора содержания,форм, методов и средств 

педагогической работы с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности 

 
 
Знать: 

• способы взаимодействия педагога с  детьми, имеющими особые 
образовательные потребности 

• характеристику этапов индивидуального образовательного 
маршрута 

Уметь: 
 

• разрабатывать (совместно с другими специалистами) и 
реализовать совместно с родителями (законными 
представителями) программы индивидуального развития 
ребенка 

• разработать индивидуальный образовательный маршрут для 
ребенка с учетом его диагностических данных 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• умениями адекватно применять специальные технологии и 
методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую 
работу с детьми с особыми потребностями 

• навыками разработки образовательных маршрутов и 
индивидуальных планов развития в условиях дошкольного 
инклюзивного образования 
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Краткое содержание дисциплины 
Д 2.4. «Требования к содержанию  и  результатам освоения основной и 

дополнительной образовательной программы дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС ДО» 

 
Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
 
Тема  1. Требования к структуре образовательной программы (основной и дополнительной) 
дошкольного образования. 
Тема 2.Требования к условиям реализации образовательной программы(основной и 
дополнительной)  дошкольного образования. 
Тема 3.Требования к результатам освоения образовательной программы(основной и 
дополнительной)  дошкольного образования. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП  ПП обучающийся (слушатель)  должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

 
Наименование  
дисциплины 

Код и 
наименование  
сформированных   
компетенций 

Основные  
показатели оценки 

 
Дисциплина 2.4. 
 
Требования к 
содержанию  и  
результатам 
освоения основной 
и дополнительной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования в 
условиях введения 
ФГОС ДО 

 
ПК-1 

 

готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебным предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся (слушатель)   
должен:  

 
Знать: 

• содержание Государственных требований к построению основной  
и дополнительной образовательной программе для ДОО 

• теоретических основы и основное содержания дошкольных 
образовательных программ в контексте современности 

• основные методы, технологии проектирования, содержания 
обучения и учебных программ с учетом ФГОС 

•  современные проблемы программного обеспечения дошкольного 
образования 

Уметь: 
• реализовывать образовательные программы разных типов и видов 

в условиях дошкольной образовательной организации 
• проектировать учебно-воспитательный процесс с использованием 

современных технологий, соответствующих общим и 
специфическим закономерностям развития ребёнка в раннем и 
дошкольном возрасте 

•  разрабатывать и реализовывать рабочие программы по предметам 
на основе примерных основных общеобразовательных программ с 
учётом создания безопасной среды для ребёнка дошкольного 
возраста 

• осуществлять анализ методического сопровождения 
образовательных программи корректировать их с учетом 
индивидуальных потребностей обучающихся 

• определять концептуальные подходы к проектированию 
образовательной программы 

• разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные программы развития и 
индивидуальноориентированные образовательные программы с 
учётом личностных и возрастных особенностей обучающихся 
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ПК-4 

способностью 
использовать 
возможности 
образовательной 
среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения 
и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых 
учебных предметов 

 

 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• умениями разрабатывать и реализовывать учебные программы с 
учётом ФГОСДО  и ориентацией на ребёнка дошкольного возраста 

• способностью создавать интегрированные образовательные 
программы, позволяющие учитывать возрастные, индивидуальные 
особенности детей 

• навыками анализа и систематизации образовательных программ для 
ДОО поразличным критериям. 

 
 
Знать: 

• понятие предметно- 
пространственная развивающая среда 

• принципы и функции 
построения предметно- 
пространственной 
развивающей среды в ДО 

• роль педагога в создании предметно- пространственной 
развивающей среды в ДОО  

Уметь: 

• осуществлять организацию 
предметно-пространственнойразвивающей среды вДОО в  
зависимостиот образовательной программы детскогосада, от 
возраста и вида деятельности детей, вразных возрастных группах, в 
том числе с ограниченными возможностями здоровья 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• технологией разработки образовательной программы, 
ориентированной на обеспечение безопасности жизни детей, 
поддержание эмоционального благополучия ребёнка в период 
пребывания в образовательной организации 

• навыками раскрытия функции предметно-пространственной 
развивающей среды в ДО 

 
Краткое содержание дисциплины 
Д 2.5. «Иностранный язык»   

 
Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
 
Тема 1.Zeitvertreib 
Тема 2. Verkehr und Mobilität   
Тема 3. Arbeit und Beruf  
Тема 4. Gefühle und Eigenschaften  
Тема 5.EssenundTrinken 
Тема 6.Werbungund Konsum 
Тема 7. Feiertage, Bräuche in Deutschland und Russland 
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Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель)должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

 
 

Наименование  
дисциплины 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные  

показатели оценки 

 
Дисциплина 2.5. 
 
Иностранный 
язык 
 
 
 
 

 

ОК-10 

 владением одним из 
иностранных языков 
на уровне, 
позволяющем 
получать и оценивать 
информацию в области 
профессиональной 
деятельности из 
зарубежных 
источников 

ОК-14 

 готовностью к 
толерантному 
восприятию 
социальных и 
культурных различий, 
уважительному и 
бережному отношению 
к историческому 
наследию и 
культурным 
традициям 

ОПК-6способностью к 
подготовке и 
редактированию 
текстов 
профессионального и 
социально значимого 
содержания 

СК- 1 - владеет 
знаниями о языковом 
строе в целом и 
отдельных языковых 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся 
(слушатель)   должен 
 
Знать: 

• различные ценности и культурные  
различия в процессе обучения и воспитания детей 
дошкольного  возраста  

• базовые правила грамматики (на уровне морфологии и 
синтаксиса), базовые нормы  
употребления лексики и фонетики 

• требования к речевому и языковому оформлению устных 
и письменных высказываний с учётом специфики 
иноязычной культуры 

• основные способы работы над языковым и речевым 
материалом 

• основные ресурсы, с помощью которых можно 
эффективно восполнить имеющиеся  
пробелы в языковом образовании (типы словарей, 
справочников, компьютерных  
программ, информационных сайтов сети интернет, 
текстовых редакторов и т.д.). 

 
Уметь:  
 

в области аудирования: 
• воспринимать на слух и понимать основное 

содержание  
несложных аутентичных общественно-политических, 
публицистических (медийных) и прагматических 
текстов, относящихся к различным типам речи 
(сообщение, рассказ) 

•  выделять в них значимую /запрашиваемую 
информацию 

в области чтения:  
• понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно- политических, 
публицистических и прагматических текстов 
(информационных буклетов, брошюр/проспектов), 
научно-популярных и научных текстов, 
блогов/вебсайтов  
• выделять значимую/запрашиваемую 
информацию из прагматических  
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уровнях, о 
фонетической системе, 
грамматическом строе, 
словарном составе, 
стилистических 
ресурсах изучаемых 
языков, о правилах 
конструирования 
высказываний в 
соответствии с 
нормами конкретного 
языка  

 

СК-2- владеет 
навыками восприятия, 
понимания, и 
многоаспектного 
анализа речи на 
иностранном языке, 
умеет осуществлять 
устное и письменное 
общение на изучаемом 
языке всоответствии с 
его особенностями 

 

СК-3-способен 
использовать языковые 
средства для 
достижения 
коммуникативных 
целей в конкретной 
ситуации общения на 
изучаемом 
иностранном языке, 
реализуя различные 
дискурсивные 
стратегии, в том числе 
в условиях дефицита 
языковых средств  

СК-4-способен 
адаптировать свою 
речь к условиям 
разновозрастных и 
разноуровневых групп 
обучаемых с целью их 
вовлечения в процесс 

текстов справочно- информационного и рекламного 
характера 
 

в области говорения: 
 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 
мнениями и диалог-интервью/собеседование при  
приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, 
при необходимости используя стратегии 
восстановления сбоя в процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и др.) 
• расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника 
(принятие предложения или отказ) 

•  делать сообщения и выстраивать монолог-
описание, монолог-повествование и монолог - 
рассуждение.  
 

в области письма: 
 

• заполнять формуляры и бланки прагматического 
характера 

• вести запись основных мыслей и фактов (из 
аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 
тезисов устного выступления/письменного доклада 
по изучаемой проблематике 

• поддерживать контакты при помощи электронной 
почты (писать электронные письма личного 
характера) 

•  оформлять резюме и сопроводительное письмо, 
необходимые при приеме на работу, выполнять 
письменные проектные задания (письменное 
оформление презентаций, информационных 
буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 
стенных газет и т.д.).  

 

  Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• навыками коммуникации в родной и иноязычной 
среде. 
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оптимального 
иноязычного общения 

СК-5  

способен использовать 
языковые средства для 
достижения 
коммуникативных 
целей в конкретной 
ситуации общения на 
изучаемом 
иностранном языке, 
реализуя различные 
дискурсивные 
стратегии, в том числе 
в условиях дефицита 
языковых средств 

СК-6  

способен адаптировать 
свою речь к условиям 
разновозрастных и 
разноуровневых групп 
обучаемых с целью их 
вовлечения в процесс 
оптимального 
иноязычного общения	

 
Краткое содержание дисциплины 

 
Д 2.6. «Профессиональная этика дошкольного педагога» 

 
Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Нормы профессиональной этики  дошкольного педагога. 
Тема 2. Конфликты в детском саду. 
Тема 3.Этика и культура межличностного общениядошкольного педагога. 
Тема 4. Кодекс профессиональной этики Педагога. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

 
 

Наименование  
дисциплины 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 
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Дисциплина 
2.6. 
Профессионал
ьная этика 
дошкольного 
педагога 
 
 

 
ОПК-5 
 
владением основами 
профессиональной этики и 
речевой культуры 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6 

готовностью к 
взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса  

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся 
(слушатель)  должен:  
 
Знать:  

• основы мастерства публичного выступления: 
структуре, видах, планировании и тактике 
публичной речи 

• сущность педагогико-риторического идеала как 
образца речевой культуры и профессиональной 
этики педагога 

Уметь:  
• составлять и произносить речь определенного жанра 

в моделируемой коммуникативно-речевой ситуации 
педагогического общения на родном языке 

• проводить самоанализ и самооценку речевого 
события и преодолевать негативный 
коммуникативного сценарий, демонстрируя 
высокую культуру профессионального общения 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• принципами коммуникативного общения  с детьми, 
их родителями, коллегами, 
способами  проектирования  и  построения 
позитивного профессионального имиджа педагога 

• грамотной и нормированной речью, позволяющей 
решать коммуникативные и речевые задачи в 
конкретной ситуации педагогического общения 

Знать:  
• особенности, способы взаимодействия и формы 

общения педагога с различными субъектами 
педагогического процесса 

•  правила и нормы педагогического общения с 
родителями обучающихся, коллегами, социальными 
партнерами 

Уметь: 
• управлять актом коммуникации, используя весь 

спектр разнообразия техники речи, в процессе 
решения профессиональных задач разного плана 

• в ситуации неординарного выбора (дилеммы) 
мотивировать наиболее приемлемый вариант 
профессионально-этического поведения педагога 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• способами создания текстов (высказываний) 
письменного и устного характера, адресованных 
разным субъектам воспитательно-образовательного 
процесса 

• навыками рефлексии, самоконтроля в оценке 
результатов педагогической деятельности 
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БЛОК 2.  Специальные дисциплины (модули) 
 
ПМ.03. Предметная деятельность. Теория и методика организации разных видов 
деятельности  детей  дошкольного  возраста 
 

Краткое содержание дисциплины 
Д 3.1.Методика организации игровой деятельности дошкольников в условиях 

введения ФГОСДО 
 
Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Ведущая деятельность детей в разных возрастных периодах. 
Тема 2. Психолого-педагогические основы игровой деятельности. 
Тема 3. Игровая деятельность детей  дошкольного возраста. Познавательно-
исследовательская деятельность  дошкольников  в процессе игровой деятельности.	
Тема 4. Требования к детской игрушке. Организация игр. 
 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель)должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

 
 

Наименование  
дисциплины 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные 

 показатели оценки 

Дисциплина 
3.1.   

Методика 
организации 
игровой 
деятельности 
дошкольников 
в условиях 
введения 
ФГОС ДО 

 

ПК-1 
 
Готовностьюреализовывать 
образовательные программы 
по игровой деятельности 
дошкольников в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО 

 

 

 

 

 
 
 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся (слушатель)   
должен:  
 
Знать: 

• теоретические основы игровой деятельности детей 
раннего и дошкольного возраста и методика их 
организации 

• основные программные требования к  игровой 
деятельности детей 

 Уметь:  
•  грамотно использовать методические рекомендации и 

программы по развитию игровой деятельности детей  
дошкольного возраста 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• методами и приёмами реализации образовательных 
программ по игровой деятельности детей 

• игровыми техниками, позволяющими решать 
образовательные и воспитательные задачи в области ДО 

 ПК-2 
 
способностью использовать 
современные методы и 
технологии игровой  

Знать:  
 

• теорию и технологии развития дошкольников методами 
игровойдеятельности 

• критерии и показатели оценки игровой деятельности 
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деятельности и диагностики 
игровых умений ребенка в 
процессе педагогического 
руководства и 
самостоятельной игровой 
деятельности 

 

детей 
Уметь:  

• создавать условия для свободного, самостоятельного, 
разнопланового экспериментирования с 
художественными материалами, изобразительными 
техниками 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• методами и приемами создания эстетического 
восприятия художественных образов (в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 
как эстетических объектов 

• организаторскими способностями, позволяющими 
создавать и проводить игры с принятым в обществе 
поведенческим рисунком 

 ПК-3 
способностью решать задачи 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
личности дошкольника  в 
учебной и внеучебной 
деятельности методами 
игровой деятельности 
 

 

 

  

Знать: 
 

• основные положения ФГОС ДОо ведущей роли игровой 
деятельности ребёнка в его духовно – нравственном 
развитии 

• возможности использования различных видов игр и 
игровой деятельности в индивидуальном развитии 
ребёнка дошкольного возраста 

• игровые технологии, способствующие духовно 
нравственному становлению личности, возможности 
использования различных видов игр и игровой 
деятельности в индивидуальном развитии ребёнка 
дошкольного возраста 

 Уметь:  
• применять на практике комплекс игр, способствующих 

формированию нравственных основ становления 
личности 

• Формировать основы ключевых компетентностей 
дошкольника в процессе  его игровой деятельности 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• навыками воспитания и духовно- нравственного 
развития личности дошкольника  в учебной и 
внеучебной деятельности методами игровой 
деятельности 

 ПК-4 
 
Способностью использовать 
возможности предметно-
игровой  среды  для  развития 
игровых умений детей  
дошкольного возраста 
 
 
 
 

Знать: 
• педагогические принципы и подходы к организации 

предметно-игровой среды  в ДОО 
• методику диагностики игровых 

умений ребенка в процессе педагогического 
руководства и самостоятельной игровой деятельности 

Уметь: 
• осуществлять проектирование предметно-игровой 

средыв соответствии с принципами: активности 
,комплексирования и гибкого зонирования, 
современности , вариативности и  функционального 
комфорта, надежности и безопасности 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• навыками использования различного оборудования 
ипособий  для продуктивного  использования в разных 
видах игр, с учётом вариативного содержания  
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 ПК-7 
 
способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, их творческие 
способности  при организации 
игровой деятельности 
дошкольников 

 

 

 

Знать: 
• особенности индивидуальной работы с детьми 

дошкольного возраста в активной игровой деятельности 
Уметь: 

• осуществлять взаимодействие с детьми в процессе 
организации игр, игровых  
упражнений, поддерживать  их активность, 
инициативность и  самостоятельность, развивать их 
творческие способности 

• осуществлять диагностику игровых умений ребёнка в 
процессе педагогического руководства и 
самостоятельной игровой деятельности  в  условиях 
пребывания  в ДОО  и  в условиях семьи. 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• способами организации разныхвидов  игровой  
деятельности  для 
решения воспитательно- 
образовательных задач 
 

 ПК-12  
 
способностью руководить 
познавательно-
исследовательской 
деятельностью  дошкольников  
в процессе игровой 
деятельности 
	
 

Знать: 
• особенности  формирования познавательно- 

исследовательскихумений детей дошкольноговозраста в 
процессе  игровой деятельности 

• состояние проблемы формирование исследовательских 
умений детей дошкольного возраста в процессе  игровой 
деятельности	

Уметь:	
• создавать педагогические условия для  полноценного  

равскрытия познавательного потенциала и развития 
исследовательсской  активности каждого  ребёнка в  
процессе  игровой деятельности 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
	

• навыками  развития познавательно-
исследовательскихуменийдетейдошкольного возраста в 
процессе  игровой деятельности. 	

 
 

Краткое содержание дисциплины 
Д 3.2. «Развитие познавательной активности в образовательном процессе ДОО в 

свете требований ФГОСДО» 
	

Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Развитие познавательной активности в образовательном процессе ДОО в свете 
требований ФГОС ДО.	
Тема 2. Речевое развитие детей дошкольного возраста с учётом ФГОС ДО. 
Тема 3. Актуальные проблемы познавательного и речевого развития детей дошкольного 
возраста. 
Тема 4. Взаимосвязь  познавательного  и  речевого развития дошкольника.Познавательно-
исследовательская деятельность в процессе познавательного и речевого развития детей 
дошкольного возраста. 
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Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель)должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 
 

 
Наименование 
дисциплины 

 
Код и наименование 
сформированных 
компетенций 

 
Основные 

 показатели оценки 

Дисциплина  

 Д 3.2.   

«Познавательн
ое и речевое 
развитие детей 
дошкольного 
возраста в 
условиях 
введения 
ФГОС ДО» 

 

ПК-1 
 
Готовностью реализовывать 
образовательные программы 
по познавательному  и 
речевому развитию 
дошкольников в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО 
 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
(слушатель)   должен 

Знать: 
• основные программные 

требования к познавательному  и речевому развитию 
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС 
ДО 

• основные направления  по организации 
познавательно-речевого развития 

Уметь: 
• разрабатывать план-конспект занятия, осуществлять 

анализ проведенного занятия по познавательному и 
речевому развитию  детей и оценивать его 
эффективность. 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 
• методами и приёмами познавательного и речевого 

развития  детей 
ПК-2 
 
способностью использовать 
современные методы и 
технологии по 
познавательному  и речевому 
развитию  ребёнкаи 
педагогической диагностики  в 
процессе педагогического 
руководства и 
самостоятельной  
деятельности дошкольника  
 

Знать:  
• теорию и технологии познавательного  и речевого 

развитиюя дошкольников 
Уметь:  

• использовать инновационные методы  и приёмы  для 
познавательного  и речевого развитиюя дошкольников 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• инновационными технологиями  в познавательно-
речевом развитии  детей 

 
ПК-3 
 
способностью решать  
задачи воспитания и  
духовно- нравственного 
развития личности 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности  в 
процессе познавательного  и 
речевого развития 
дошкольников  
 
 

Знать: 
 
• приёмы, ипользуемые при формировании познавательно-

речевого развитиия детей дошкольного возраста 
• значение детской литературы в процессе духовного и 

нравственного развития личности дошкольника 
 

 Уметь:  
• поддерживать условия для развитияпознавательно – 

речевых процессов дошкольников во всех видах 
деятельности 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
• способностями по организации познавательно-
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речевой деятельности детей 

ПК-4 
 
Способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных 
и предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества  
учебно- воспитательного 
процесса при формировании 
познавательно-речевого 
развитиия детей дошкольного 
возраста 

Знать:  
• технологии, способствующие познавательно-

речевому развитию  ребёнка в условиях предметно-
развивающей среды в дошкольной организации 

Уметь:  
• создать условия, способствующие выявлению и 

поддержанию интересов, проявления 
самостоятельности  детей в познавательно – речевой 
деятельности. 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• методами и технологиями организации совместной с 
ребенком деятельности, развивающей  познавательно-
речевой  среды 

 
ПК-7  
 
способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
способности  

 
 
 

Знать: 
• основы организации практической работы с детьми по 

развитию фонемного слуха, построенияслов и 
конструирования высказываний. 

Уметь: 
• организовывать и проводить разнообразные формы 

работы с детьми дошкольного возраста по 
познавательному  и речевому развитию  

• решать коммуникативные и речевые задачи, 
возникающие в ходе общения с детьми на занятиях и 
в повседневном контакте. 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• практическими умениями обучения родному языку и 
развитию речи детей дошкольного возраста 

• практическими умениями познавательного  развития  
детей в различных  видах  деятельности 

 ПК-12 
способностью руководить 
познавательно-
исследовательской 
деятельностью в процессе 
познавательного и речевого 
развития детей дошкольного 
возраста 

Знать: 
• принципы, умения и навыки организации 

исследовательской деятельности детей дошкольного 
возраста 

Уметь: 
• применять полученные знания для определения темы 

учебного исследования и его обоснование с позиций 
актуальности и практической значимости для ребенка 
дошкольного возраста 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• современными методами учебного исследования и 
применять их в работе с детской аудиторией 
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Краткое содержание дисциплины 
Д 3.3. «Художественно-эстетическое  развитие  детей дошкольного  возраста  в  

условиях  введения ФГОС ДО» 
 
Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Художественно-эстетического воспитания детей.  
Тема 2. Творческое развитие детей в художественно-эстетической деятельности. 
Тема 3.Организация развивающей художественно-эстетической среды в ДОО. 
Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников в области художественно-
эстетического развития. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП обучающийся должен овладеть следующими 
результатамиобучения по дисциплине:  

Д 3.3.   

Художественно-
эстетическое  
развитие  детей 
дошкольного  
возраста  в  
условиях  
введения ФГОС 
ДО 

 

 

 

ПК-1 

готовностью реализовывать 
образовательные программы 
по художественно-
эстетическому  развитию  
детей дошкольного  возраста  в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 
ДО 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать:  

• программы, направленные на художественно- 
эстетическое развитие детей дошкольного возраста  

• технику  безопасности,  о  безопасном  использовании 
инструментов и приемов работы с ними. 

Уметь:  
• формировать у детей дошкольного возраста 

эстетическое отношение и художественно- творческие 
способности 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 
• современной эстетической картины мира и 

основными элементами «Я - концепции-творца» в 
соответствии  с требованиями современных программ 
по художественно-эстетическому развитию детей 

ПК-2 
способностью использовать 
современные методы и 
технологии художественно-
эстетического  обучения и 
педагогической диагностики  
по эстетическому восприятию 
художественных образов  и 
предметов окружающего мира 
как эстетических объектов  в 
процессе педагогического 
руководства и 
самостоятельной  
деятельности дошкольника 

Знать:  
• теорию и технологии художественно- эстетического 

развития дошкольников 
• методы художественно-эстетического воспитания и 

развитиядетейдошкольноговозраста 

Уметь:  
• создавать условия для свободного, самостоятельного, 

разнопланового экспериментирования с 
художественными материалами, изобразительными 
техниками 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• методами и приемами создания эстетического 
восприятия художественных образов (в 
произведениях искусства) и предметов (явлений) 
окружающего мира как эстетических объектов 
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 ПК-3 

способностью решать задачи 
воспитания и духовно- 
нравственного развития 
личности в учебной и 
внеучебной деятельности  в 
процессе художественно-
эстетического  развития  детей 
дошкольного  возраста  в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 
ДО 
 

 

Знать: 

• цели и задачидуховно-нравственногоразвития 
и воспитания ребёнка  в контексте его всестороннего 
развития 

Уметь:  

• использовать в процессе обучения вариативность 
содержания, формы  и методы художественно-
эстетической деятельности  

• проектировать индивидуальный подход в 
художественно-эстетическомвоспитании, основанный 
на выявлении индивидуальных различий детей и 
определении оптимальных путей развития 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• способностями  по организации  воспитания и 
духовно- нравственного развития личности  детей 

 ПК-4 
 
Способностью использовать 
возможности предметно-
пространственной 
развивающей среды в области 
художественно-эстетического 
развития в соответствии с 
ФГОС для достижения 
личностных, метапредметных 
и предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно- 
воспитательного процесса при 
формировании 
художественно-эстетического  
развития  детей дошкольного 
возраста 

Знать:  
• технологии, способствующие художественно-

эстетическому развитию  ребёнка в условиях 
предметно-развивающей среды в дошкольной 
организации 

Уметь:  
• создать условия, способствующие выявлению и 

поддержанию интересов, проявления 
самостоятельности  детей в художественно-
эстетической деятельности. 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• методами и технологиями организации совместной с 
ребенком деятельности, художественно-эстетической  
среды 

  
ПК -7  
 
способностью организовывать 
сотрудничество, поддерживать 
активность и инициативность, 
самостоятельность,  
творческие способности 
дошкольников 

 

Знать: 
• формы и способы организации занятий по 

совместному художественно-эстетическому 
осмыслению мира прекрасного 

•  характерные признаки проявления творческих 
способностей детей  в художественно-эстетической 
сфере 

Уметь:  
• вовлекать личность в эстетическую деятельность 
• создавать условия для творческого самовыражения 

ребенка и формирования у него позитивной 
творческие способности самооценки 

• создавать условия для многоаспектной и 
увлекательной активности детей в художественно- 
эстетическом освоении окружающего мира 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• практическими умениями по художественно-
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эстетическому  развитию детей дошкольного возраста 
в любом виде художественного творчества 

 

  
ПК-12  
способностью руководить 
познавательно-
исследовательской 
деятельностью дошкольников 
в  области  художественно-
эстетического  развития  детей 
дошкольного  возраста  в  
условиях  введения ФГОС ДО 
 

 
Знать: 

• особенности  формирования познавательно-
исследовательскихуменийдетей дошкольноговозраста 
в процессе художественно-эстетического развития 
детей 

• состояние проблемы формирование познавательно-
исследовательскихумений  детей дошкольного 
возраста в процессе  художественно-эстетического 
развития детей 

Уметь:  
 

• развивать познавательные способности 
воспитанников в процессе разнообразной  творческой 
деятельности детей дошкольного возраста   
посредством использования традиционных и 
нетрадиционных техник продуктивного 
художественно-эстетического воспитания 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• навыками  организации  познавательно-
исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста в  области  художественно-эстетического  
развития  	

 
 

 
Краткое содержание дисциплины 

 
Д 3.4. «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста  в  условиях  введения  

ФГОС  ДО» 
 
Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
 
Тема 1.  Музыка в развитии ребёнка дошкольного возраста. 
Тема 2. Музыкальное восприятие как вид художественно-творческой деятельности 
дошкольников на музыкальных занятиях. 
Тема 3. Игры на детских музыкальных инструментах.  
Тема 4. Музыкально-творческая деятельность дошкольников на музыкальных занятиях. 
Развития интелликтуально- творческого потенциала дошкольника  через развитие  и 
совершенствование исследовательских  способностей и навыков. 
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Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

 
 

Наименова
ние 

разделов, 
тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

 
Д 3.4. 
 
«Музыкальн
ое развитие 
детей 
дошкольног
о возраста  в  
условиях 
введения 
ФГОС ДО» 

 
ПК-1 
 
готовностью реализовывать 
образовательные программы 
по учебному предмету 
"Музыка" в соответствии с 
требованиями 
образовательных стандартов 
ДО 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
(слушатель) должен:  
 
знать:  

• современные подходы ксодержанию,  методам и 
формам музыкального воспитания дошкольников 

уметь: 
• применять современные методики и технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса, направленного на развитие музыкальной 
деятельности дошкольников 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• современными технологиями педагогического 
сопровождения музыкальной деятельности  
дошкольников 

 ПК-2 
 
способностью использовать 
современные методы и 
технологии музыкального  
обучения и педагогической 
диагностики по 
музыкальному восприятию в 
процессе педагогического 
руководства и 
самостоятельной  
деятельности дошкольника 

Знать:  
• теорию и технологии музыкального  развития 

дошкольников 
• методы музыкального  воспитания и 

развитиядетейдошкольноговозраста 

Уметь:  
• создавать условия для свободного, 

самостоятельного, разнопланового 
экспериментирования с музыкальным обучением   

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• современными методами и приемами музыкального  
развития дошкольников 

 ПК-3  
 
способностью решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
дошкольников в учебной и 
внеучебной деятельности   
посредством  музыки 

знать: 
• психолого-педагогические и музыковедческие 

основы генезиса музыкальности детей и освоению 
эффективных технологий, направленных на 
решение данной проблемы 

уметь:  
 

• подбирать музыкальное оформление к праздникам 
и театрализованным представлениям 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• способами приобщения детей к миру духовной 



	
	
	
	

87	
	

культуры через музыкальные образы отечественной 
и зарубежной классики 

  

ПК-4  

способностью использовать 
возможности предметно-
пространственной 
развивающей среды в 
области музыкального 
развития детей дошкольного 
возраста   

	

 

Знать:  

• технологии, способствующие художественно-
эстетическому развитию  ребёнка в условиях 
предметно-развивающей среды в дошкольной 
организации 

Уметь:  

• создать условия, способствующие выявлению и 
поддержанию интересов, проявления 
самостоятельности  детей в художественно-
эстетической деятельности.  

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• методами и технологиями организации совместной 
с ребенком деятельности, художественно-
эстетической  среды 

 ПК-7  
 
способностью 
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, развивать их 
музыкальные способности 
 
 

 

 

 

Знать: 
• основные задачи и тенденции музыкального 

образования дошкольников 
Уметь:  

• применять технологии музыкального образования с 
целью воспитания детей и формирования у них 
музыкальной культуры 

• воздействовать через музыку на духовный мир 
личности и развивать творческую инициативу в 
разнообразных видах музыкальной деятельности 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• практическими умениями и профессиональными 
компетенциями, позволяющими активизировать 
восприимчивость личности к области музыкального 
искусства 

• творческим подходом к разработке и апробации 
различных форм и технологий музыкальной работы 
с детьми 

 ПК-12  
 
способностью руководить 
познавательно-
исследовательской 
деятельностью в процессе 
музыкального развития 
детей дошкольного возраста  
в  условиях  введения  
ФГОС  ДО 

Знать: 
• особенности  формирования познавательно-

исследовательскихуменийдетей 
дошкольноговозраста в процессе музыкального 
развития детей 

• состояние проблемы формирование познавательно-
исследовательскихумений  детей дошкольного 
возраста в процессе  музыкального развития детей 

Уметь: 

• формировать исследовательскую поисковую 
активность ребёнка  

• оказывать поддержку познавательного  интереса 



	
	
	
	

88	
	

детей дошкольного возраста   с помощью создания 
исследовательской  среды, использования 
источников звуков, новых  предметов и 
музыкальных  инструментов 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• стимулирования развития интелликтуально- 
творческого потенциала дошкольника  через 
развитие  и соверенствование исследовательских  
способностей и навыков   исследовательсского 
поведения через  изучение звуков, возможных  
различных  предметов и музыкальных  
инструментов 

• поиска различных  вариантов звукоизвлечения  во 
время  процесса  музицирования  

 
Краткое содержание дисциплины 

Д 3.5. «Теория  и  технологии  развития математических  представлений  и 
логического  мышления  у  дошкольников» 

 
Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
 
Тема 1. Содержание математического развития дошкольников. 
Тема 2. Особенности и методика формирования и развития представлений дошкольников 
о величине предметов и их измерении, форме предметов и геометрических фигурах. 
Тема 3.Особенности и методика формирования и развития пространственных 
представлений у дошкольников. Познавательно-исследовательскаядеятельность 
дошкольников в процессе обучения и развития математических представлений и 
логического мышления. 
Тема 4. Проектирование процесса математического развития детей дошкольного возраста. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

 
 

Наименование  
дисциплины 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Дисциплина 
3.5. 
 
Теория  и  
технологии  
развития 
математически
х  
представлений  
и логического  

 

ПК-1	

обладает готовностью 
реализовывать 
образовательные программы 
по предмету «Теория  и  
технологии  развития 
математических  
представлений  и логического  

В результате изучения дисциплины обучающийся 
(слушатель) должен:  

 
Знать: 

• теорию и методику преподавания математики в 
дошкольном возрасте 

Уметь: 
• осуществлять мыслительные операции при решении 

математических задач 
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мышления  у  
дошкольников 

мышления  у  дошкольников» 
в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

 

 

 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
способами развития математических пре дставлений у детей 
дошкольного возраста 

ПК-2 
способностью использовать 
современные методы и 
технологии  при 
формировании 
математических  
представленийи 
педагогической диагностики  
по математическому обучению 
в процессе педагогического 
руководства и 
самостоятельной  
деятельности дошкольника 

Знать:  

• современные программы  математического обучения 
дошкольников 

• теорию и технологию развития математических 
представлений у детей дошкольного возраста  

• методику развития логического мышления при 
формировании математических представлений в 
процессе игровой деятельности 

Уметь:  

• анализировать и объективно оценивать значимость 
развития математических представлений у детей 
дошкольного возраста 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 
технологиями совершенствования знаний по развитию 
математических представлений 

  

ПК-4 

Способностью использовать 
возможности  развивающей 
предметно –
пространственной среды по фо
рмированию элементарных ма
тематических представлений и 
логического  мышления  у  
дошкольниковв соответствии с 
ФГОС ДО 

 
Знать:  

• технологии, способствующие развитию 
математических представлений в условиях 
предметно-развивающей среды дошкольной 
организации 

Уметь:  
• организовывать в условиях образовательной среды 

экспериментальную деятельность детей, 
направленную на изучение элементов 
математических понятий, их свойств и способов 
действий с ними, с целью формирования и развития 
элементов математического мышления детей 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• методами и технологиями организации совместной с 
ребенком деятельности, развивающей 
математические представления в специально 
созданной предметно-игровой среде 

  

ПК-7 

способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 

 
Знать:  

• специальные подходы и источники информации для 
обучения математике детей 

Уметь:  

• вести диалог с обучающимся или группой 
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инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, их творческие 
способности 

 

обучающихся в процессе решения задачи, выявление 
сомнительных мест, подтверждение правильности 
решения 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• технологиями, активизирующими инициативу и 
самостоятельность обучающихся к области 
математических знаний 

 ПК-12  

способностью руководить 
познавательно-
исследовательскойдеятельност
ью дошкольников в процессе 
обучения и развития 
математических 
представлений и логического 
мышления у дошкольников 

	

 

Знать:  
 

• особенности  формирования познавательно-
исследовательскихуменийдетей 
дошкольноговозрастав процессе обучения и развития 
математических представлений и логического 
мышления у дошкольников 

• состояние проблемы формированияпознавательно-
исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста в процессе   обучения и развития 
математических представлений и логического 
мышления у дошкольников 

Уметь:  

• использовать метод эксперементов на занятиях по 
математике в ДОО для  развития познавательной 
активности дошкольников 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• иметь практической  опыт организации 
познавательно-исследовательской деятельности детей 
дошкольноговозраста в процессе обучении и развития 
математических представлений и логического 
мышления. 

 
 

Краткое содержание дисциплины 
Д 3.6. «Физическое развитие и формирование правил здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО» 
 
Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
 
Тема 1.Охрана жизни и здоровья детей, их физического развития: законодательная база. 
Тема 2.Задачи и содержание образовательной области физическое развития в ФГОС ДО. 
Тема 3.Планирование и организация работы по формированию у дошкольников правил 
здорового образа жизни. 
Тема 4.Методика обучения  детей дошкольного возраста физическим упражнениям. 
Исследовательско-поисковая активность  детей дошкольного возраста в процессе 
двигательного  режима. 
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Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине:  

 
 

Наименование  
дисциплины 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Д. 3.6.  
 
«Физическое 
развитие и 
формирование 
правил здорового 
образа жизни у 
детей 
дошкольного 
возраста в 
условиях введения 
ФГОС ДО» 

 
ОК-9 

способностью использовать 
приёмы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций 

В результате изучения дисциплины обучающийся(слушатель) 
должен:  
 
Знать: 

• приёмы первой помощи, методы защиты в условиях 
чрезвычайных ситуаций 

•  этические основы деятельности психолога-практика, 
её психические и психофизиологические особенности.  

Уметь: 
• использовать приёмы первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 
• анализировать свою деятельность и применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• приёмами оказания первой помощи 
• методами защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
• навыками рефлексии своей профессиональной 

деятельности и саморегуляции 
 ОПК-7 

Готовностью к обеспечению 
охраны жизни и здоровья  
детей дошкольного возраста 

 

Знать: 
• основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни дошкольников 
• роль двигательной активности личности в сохранении 

здоровья, воспитательном процессе и внеурочной 
деятельности  

• режимные моменты в соответствии с возрастом 
• мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 
Уметь: 
 

• Осуществлять профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей 

• Планировать мероприятия, направленные на охраны 
жизни и здоровья обучающихся 

• использовать знания в области физического 
воспитания для сохранения здоровья обучающихся 

• проводить мероприятия по физическому воспитанию 
в процессе выполнения двигательного режима 

•  применять здоровьесберегающие технологии в  
области физического воспитания для сохранения 
здоровья обучающихся 
 



	
	
	
	

92	
	

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• методиками в области физического воспитания, 
позволяющими сохранять здоровье детей 

 ПК-2 
способностью использовать 
современные методы и 
технологии  физического 
развития и формирования 
правил здорового образа 
жизни и педагогической 
диагностики  по  обучению в 
процессе педагогического 
руководства и 
самостоятельной  
деятельности дошкольника 

 

 

 

Знать:  

• спектрсовременных методик и педагогических 
технологий 

• основные технологии диагностики и оценивания 
уровня физической подготовки детей 

Уметь:  

• анализировать и объективно оценивать значимость 
физического развития и формирования правил 
здорового образа жизни у детей 

• использовать методы диагностирования физических 
качеств, двигательных навыков и умений, а также 
уровня общего здоровья дошкольника 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• технологиями физического развития и формирования 
правил здорового образа жизни у детей дошкольного 
возраста 

• организации и проведения режимных моментов.  
(умывание, одевания, питание, сон), направленных на  
воспитание культурно 
-гигиенических навыков и укрепления здоровья. 

 ПК-4 

Способностью использовать  
возможности двигательной 
предметно-пространственной 
средыдляформирования у  
детей основ  здорового образа  
жизнис учётом возрастных 
возможностей и 
индивидуальных траекторий 
развития  ребёнка в 
соответствии с ФГОС ДО 
 
 
 

Знать:  
• Требования к проектированию двигательной 

предметно-пространственной среды 
 

Уметь:  
• создавать  условиядля для формирования у  детей 

основ  здорового образа  жизни с учётом возрастных 
возможностей и индивидуальных траекторий развития  
ребёнка 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• навыками создания правильно организованной 
двигательной предметно-пространственной среды 
 

 ПК-7 

способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, их 
индивидуальые способности  в  
физическом развитии и 
формировании правил 

Знать:  

• механизм стимулирования и активизации 
деятельности личности в области физического 
воспитания 

Уметь:  

• планировать мероприятия, направленные на 
укрепление здоровья детей 

• стимулировать обучающихся к развитию конкретных 
спортивных умений 
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здорового образа жизни Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• методами и приёмами, поддерживающими активность 
и самостоятельность обучающихся к занятиям 
физической культурой и укрепления здоровья 

 
 ПК-12  

способностью руководить 
познавательно-
исследовательскойдеятельност
ью дошкольников при 
формировании  навыков   по  
физическому  воспитанию и  
привития здорового образа 
жизни детям дошкольного 
возраста в процессе 
выполнения двигательного 
режима 

Знать:  

• особенности  формирования познавательно-
исследовательскихуменийдетей дошкольноговозраста 
в процессе формирования  навыков   по  физическому  
воспитанию и  привития здорового образа жизни в 
процессе выполнения двигательного режима 

• состояние проблемы формирование познавательно-
исследовательскихумений детей в процессе  
формирования  навыков   по  физическому  
воспитанию и  привития здорового образа жизни в 
процессе выполнения двигательного режима 

Уметь:  

• стимулировать ребёнка к исследовательско-поисковой 
активности в процессе двигательного  режима 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• навыками формирования познавательно-
исследовательскихумений при  формирования  
навыков дошкольников   по  физическому  
воспитанию и  привития здорового образа жизни в 
процессе выполнения двигательного режима. 

 
Краткое содержание дисциплины 

 

Д 3.7.«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в 
условиях введения ФГОС ДО» 

 
Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
 
Тема 1.Современные подходы к реализацииобразовательнойобласти «Социально-
коммуникативноеразвитие в рамках ФГОС ДО». 
Тема 2. Организационно-педагогические условияформирования социально-
коммуникативной компетентности дошкольников. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 
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Наименование  
дисциплины 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 

 
Основные показатели оценки 

Д 3.7.   
Социально-
коммуникативное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста в 
условиях введения 
ФГОС ДО 

 
 
ОК-5  

способностью 
работать в команде, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
культурные и 
личностные различия  
дошкольника 

 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
(слушатель) должен:  
 
Знать: 

• социокультурный подход в организации  
воспитательно-образовательного  
процесса в ДОО 

• проблемы современного детства как отражение 
социокультурной ситуации и общества 

Уметь:  
•  различать понимание среды как социокультурного 

фактора и среды как культурно-педагогического 
фактора развития личности 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
способами формирования идеологии, освоения и 
приумножения культуры у дошкольников, оказания 
помощи в мировоззренческом самоопределении и 
становлении личности ребёнка 

 ОПК-2 
способностью осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие с учётом социальных, 
возрастных, психофизических 
и индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей дошкольника 
 
 

Знать: 
• систему деятельности по социально-личностному 

развитию детей в соответствии с современными 
требованиями и особенностями системы дошкольного 
образования 

• социальные и индивидуальные особенности 
дошкольников 

• сущность процесса  
воспитания и обучения  
в социокультурном  
контексте 

Уметь:  
• строить воспитательную деятельность с учётом 

культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
• толерантностью, культурой взаимоотношений с 

детьми,принадлежащими к разным национально- 
культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям 
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ПК-4 

Способностью использовать  
возможности предметно- 
развивающей средыдля 
усвоения детьми дошкольного 
возраста норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные 
ценности 

 
Знать:  

• требования к проектированию предметно- 
развивающей средыдля усвоения детьми дошкольного 
возраста норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности 

Уметь:  
• создание условий для усвоения детьми дошкольного 

возраста норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 
• навыками создания правильно организованной 

предметно-пространственной среды 
 

 
  

ПК-5 
способностью осуществлять 
педагогическое 
сопровождение социально-
личностного развития детей 
дошкольноговозраста 
 
 

  

 
Знать: 

• педагогические технологии социально- 
коммуникативного развития детей 

• отечественный и зарубежный опыт педагогического 
сопровождениясоциально-личностного развития 
детей дошкольноговозраста 
 

Уметь:  
• использовать отечественный и зарубежный опыт 

педагогического сопровождения социально-
личностного развития детей дошкольноговозраста 

• осуществлять сбор информации об индивидуальных 
личностных особенностях воспитанников 

• составлять перспективное планирование работы с 
детьми по социально- коммуникативному развитию 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• способами педагогического сопровождения 
социально-личностного развития детей 
дошкольноговозраста 
на основе отечественного и зарубежного опыта 
профессиональной деятельности 

• навыками  систематической работы с детьми по 
социально-коммуникативному развитию 

•  иметь способность осуществлять -коррекцию 
имеющихся социально – коммуникативных проблем 

 
  

ПК-13  
способностью выявлять и 
формировать культурные 
потребности различных 
социальных групп  детей  
дошкольного  возраста 

 
Знать:  

• проблемы современного детства как отражение 
культурной ситуации общества 

• иметь представление о системах социальных норм и 
ценностей в России и других странах 

• особенности реализации культурных технологий при 
работе с различными детьми 
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Краткое содержание дисциплины 

Д 3.8. «Организация предшкольной  подготовки в системе образования с учётом 
ФГОС ДО» 

 
Темы, раскрывающие содержание дисциплины: 
 
Тема 1.Готовность ребенка к школе. 
Тема 2.  Адаптации ребенка к обучению в школе. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 
 

 
Наименование  
дисциплины 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 

 
Основные показатели оценки 

Д  3.8.   
 
«Организация 
предшкольной 
подготовки в 
системе 
образования 
 с учётом ФГОС 
ДО» 

 

 
ПК-2 
способностью использовать 
современные формы, средства 
и методы организации 
предшкольной подготовкии 
педагогической диагностики в 
процессе педагогического 
руководства и 
самостоятельной  
деятельности дошкольника 
 

 

 
В результате изучения дисциплины обучающийся 
(слушатель) должен:  
 
Знать: 

• основные методы и методики подготовки  
детей к школе 

Уметь: 
• определять общий уровень готовности ребенка к 

школе 
 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• современными методиками  по определению уровня 
готовности  дошкольника к обучению в школе 

Уметь:  
• строить воспитательную деятельность с учётом 

культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей 

• обучить  ребёнка определять своё место и роль в 
окружающем мире, семье, в коллективе, государстве, 
в поликультурной среде 

• вычленять проблемы ультурного характера в области 
воспитания и образования  детей 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
• современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества ребёнка с др. детьми и со 
взрослымиспособностью вести дискуссию и 
полемику по вопросам  культурной политики и 
образования в области дошкольного детства 
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СК-7 

способен обеспечивать 
преемственность дошкольного 
и начального общего 
образования	

	

	

 

Знать: 
• теоретические основы обеспечения преемственности 

дошкольного и начального общего образования 
• методику проведения консультаций для родителей 

(лиц, их заменяющих) дошкольников и педагогов 
ДОО по подготовке детей к школе 

Уметь: 
• конструировать процесс обеспечения 

преемственности дошкольного и начального общего 
образования 

• определять общий уровень готовности ребенка к 
школе 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• способами осуществления преемственности 
дошкольного и начального общего образования 

 
 
ПМ.04. Этнокультурный аспект воспитания детей дошкольного возраста 
 

Краткое содержание дисциплины 
Д 4.1. «Технологии осуществления этнокультурногообразованиядетей в дошкольной 
образовательной организации» 
	
Тема 1. Этнокультурная составляющая образовательного процесса. 
Тема 2. Этнопедагогические технологии при формировании у дошкольника 
национального самосознания и (или) этнической идентичности.Методика формирования 
этнокультурной компетентности у детей дошкольного возраста посредством 
исследовательской активности ребёнка. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
 

Наименование  
дисциплины 

 
Код и наименование 
сформированных  

общепрофессиональных 
компетенций 

 

 
Основные показатели оценки 

Д 4.1.  
 
«Технологии 
осуществления 
этнокультурног
о образования 
детей в 
дошкольной 
образовательно
й организации 

 ПК-2 

способностью использовать 
современные формы, средства 
и методы этнокультурного 
образования  и педагогической 
диагностики  в процессе 
педагогического руководства и 
самостоятельной  

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
 
Знать:  

• научно-теоретические и научно-методические основы 
этнокультурного развития детей дошкольного 
возраста; основные задачи, воспитательные 
возможности средств народной культуры 

Уметь: 
• планировать и разрабатывать содержание, формы, 

методы этнокультурного развития детей 
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деятельности  ребёнка  в 
дошкольном детстве	

•  находить пути индивидуального подхода к 
обучаемым с учетом их этнокультурных 
особенностей, интереса 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• инновационными технологиями   этнокультурного 
обучения детей, проводить мониторинг 
этнокультурного развития детей 

 ПК-4 

Способностью использовать  
возможности развивающей 
предметно-пространственной 
среды в дошкольной 
образовательной организации 
по реализации 
этнокультурного компонента в  
дошкольном образовании 

 

 

Знать:  
• требования к проектированию предметно- 

развивающей средыпо реализации этнокультурного 
компонента  в дошкольном образовании 

Уметь:  
• создание условий  по внедрению этнокультурного и 

регионального компонентов 
 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• навыками создания правильно организованной 
предметно-пространственной среды по 

внедрению	этнокультурного	и	регионального	
компонентов 

 ПК-9 
способность проектировать 
индивидуальные 
образовательные маршруты 
детей  дошкольного возраста  
при реализации 
этнокультурного компонента  

 

Знать: 
• характеристику этапов индивидуального 

образовательного маршрута 
Уметь: 

• разработать индивидуальный образовательный 
маршрут для ребенка с учетом его диагностических 
данных 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

 
• навыками разработки образовательных маршрутов и 

индивидуальных планов развития в условиях 
дошкольного этнокультурного образования 

 ПК-12  
способностью руководить 
познавательно-
исследовательской 
деятельностью дошкольников 
при формировании 
этнокультурногокомпонента в 
пространстве  

ДОО 

 

 

 

 

Знать:  
• особенности  формирования   познавательно-

исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста приразвитии этнокультурной 
компетентности дошкольников в современных 
условиях единого образовательного пространства 

• проблемы формирования познавательно-
исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста при  
осуществленииэтнокультурногообразования в 
пространстве ДОО.  

Уметь:  
• формировать этнокультурную компетентностьу детей 

дошкольного возраста посредством 
исследовательской деятельности 
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Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
• навыками формирования познавательно-

исследовательскихумений при  
осуществленииэтнокультурногообразования на 
ступени дошкольного детства 

  
 ПК-13 

способностью выявлять и 
формировать этнокультурные 
потребности  дошкольников 

Знать:  
• проблемы современного детства как отражение 

социокультурной ситуации общества 
• иметь представление о системах социальных норм и 

ценностей в России и других странах 
•  иметь осознанный опыт жизни в  

многонациональном, многокультурном, 
многоконфессиональном обществе 

Уметь:  
• строить воспитательную деятельность с учётом 

этнокультурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей 

• Определять своё место и роль в окружающем мире, 
семье, в коллективе, государстве, поликультурной 
среде  

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
• современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества в этнокультурной  среде 
 

Краткое содержание дисциплины 
 

Д 4.2.« Методика раннего обучения немецкому языку» 
 

Тема 1. Особенности обучения иностранным языкам на начальном этапе: проблемы и 
возможности. 
Тема 2.Методологические и теоретические основы овладения иностранным языком на 
начальном этапе. 
Тема 3. Формирование языковых навыков, речевых умений  дошкольников. 
Тема 4.Методы и приёмы и принципы  раннего обучения ИЯ.  Игровой компонент в 
обучении иностранному языку.  Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников в процессе  изучения  немецкого  языка. 
 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
 

В результате освоения ДПП обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Оценка результатов освоения дисциплины 
 

Наименование  
дисциплины 

 
Код и наименование 
сформированных  

общепрофессиональных 
компетенций 

 

 
Основные показатели оценки 
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Д 4.2. 
 
Методика 
раннего 
обучения 
немецкому 
языку   
 

ОК-5  

способностью работать в 
команде, толерантно 
воспринимать социальные, 
культурные и личностные 
различия 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
(слушатель) должен:  

Знать:  

• научно обоснованное представление о 
закономерностях существования социальных, 
культурных и личностных различий детей, о 
многообразии культур и личностей знакомится с 
сущностью этих различий 

Уметь: 

• ориентироваться в социальных, культурных и 
личностных различиях детей дошкольного детства и в 
способах взаимодействия их в группе 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• способами организации межличностного и группового 
взаимодействия  детей дошкольного возраста с учётом 
социальных, культурных и личностных различий  

 
 	

ПК-1 

готовностью реализовывать 
образовательные программы 
по раннему обучению 
немецкому языку  в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

	

	 	

	

Знать:		

• современные подходы к содержанию и  методам по 
раннему обучению немецкому языку  дошкольников 

Уметь: 

• применять современные методики и технологии для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса, направленного на раннее обучение 
немецкому языку  дошкольников 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• современными технологиями педагогического 
сопровождения раннего обучения немецкому языку  
дошкольников	

  ПК-2 

способностью использовать 
современные  методы и  
технологии раннего обучения 
немецкому языку  и  оценки 
индивидуального развития 
детей в рамках 
педагогической диагностики 
(мониторинга) для 
индивидуализации 
образования и оптимизации 
работы с группой детей 

Знать: 

• современные  методы и  технологии раннего обучения 
немецкому языку   

• методику  педагогической диагностики в процессе 
педагогического руководства и самостоятельной  
деятельности дошкольника 

Уметь: 
• планировать и разрабатывать содержание, формы, 

методы раннему обучению  немецкому языку 
•  находить пути индивидуального подхода к 

обучаемым с учетом их инрдивидуальных 
особенностей 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
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дошкольного возраста  
• инновационными технологиями   обучения детей 
• навыками выявления индивидуальныех особенностей  

и  степени упешности  в овладении  немецким языком  

 ПК-12  

способностью руководить 
познавательно-
исследовательской 
деятельностью 
дошкольников в процессе  
изучения  немецкого  языка 

 

	

Знать: 

• особенности  формирования   познавательно-
исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста при  раннем изучении немецкого языка 

• состояние проблемы формирования познавательно-
исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста при  раннем  изучении немецкого языка 

Уметь: 
 

• руководить  исследовательско- поисковой активностью 
ребёнка дошкольного возраста в учебно-воспитательном 
процессе по иностранному языку	
	

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• навыками формирования познавательно-
исследовательскихуменийна ступени дошкольного 
детства	

 
 
 
Аннотации  Рабочих программ учебных дисциплин (модулей)  представлены в 
Приложении 1. 
 
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО, 
рассмотрены на заседании  Кафедры Немецкого языка  и литературы, согласованы  и 
рекомендованы  Педагогическим советом  Института  к использованию в учебном 
процессе и утверждены директором Института  «18 » января 2017 г.  
 
Учебная  и  преддипломная  практики, стажировка  программой не  предусмотрены. 
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6. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 
 
6.1. Организация образовательного процесса 
 
    Организацию образовательного процесса по ДПОП ПП осуществляет  выпускающая 
Кафедра  Немецкого языка и литературы  на основе общеинститутской нормативной 
документации. Кафедра курирует учебную работу слушателей в течение всего срока их 
обучения по данной  ДПОП ПП: ведёт контроль результатов и анализ успеваемости 
слушателей, организует итоговую аттестацию выпускников и устанавливает порядок её 
проведения; организует  разработку  требуемой  учебной  и  методической документации, 
необходимой  для  реализации ДПОП ПП. 
   Учитывая особенности работы со взрослой аудиторией, изложение материала 
предполагает предоставление возможности слушателям в ходе лекций и практических 
занятий делать логические выводы о его сущности, адаптировать его содержание к 
собственной практике и апробировать полученные навыки и умения в условиях 
тренингов, практических действиях и т.д. Для реализации программы предлагается 
использовать все многообразие традиционных и нетрадиционных форм и методов 
учебной работы: лекции; семинары; лабораторные занятия, тренинги; ознакомление с 
передовым опытом работников дошкольных образовательных организаций; изучение 
новых программных систем и продуктов в форме мастерских; моделирование и анализ 
ситуаций; работа в малых группах; консультации; индивидуальные занятия и все другие 
формы, направленные на получение опыта практического применения информационных и 
коммуникационных технологий и опыта проектирования информационной среды 
организации. 
    В качестве наглядных пособий на лекционных и практических занятиях могут  
использоваться  тесты, различные раздаточные материалы (таблицы), а также аудио- и 
видеозаписи, презентации. 
   Дополнительная профессиональная программа отличается не только специализацией 
подготовки, но и методикой учебной работы, высокой степенью самостоятельности 
слушателей, которая  представляет собой постоянно действующую систему  в системе  
образовательного процесса. 
   Самостоятельная работа слушателей может включать в себя разнообразные формы: 
реферирование, конспектирование, составление опорных схем, педагогический анализ 
ситуаций, решение педагогических задач, подготовка сообщений, заполнение таблиц, 
наблюдение и анализ образовательной деятельности с дошкольниками, составление 
конспектов образовательной деятельности с детьми и т.п. (задание для СРС составляется  
преподавателем, читающим  дисциплину). 
   Самостоятельная работа логически взаимосвязана с  последующими практическими 
занятиями, с отработкой материала при подготовке к  выпускной аттестационной 
(дипломной) работе. 
   В целях оптимизации образовательного процесса, повышения качества подготовки 
слушателей в установленном порядке допускается изменениеформ и методов проведения 
занятий, время на изучение отдельных тем каждой дисциплины (модуля), а также 
последовательность их изучения, но без сокращения общего количества учебных часов, 
предусмотренных программой. Не допускается замена практических занятий 
теоретическими и наоборот. 
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6.2. Сопровождение учебного процесса 
 
    В Институте для слушателей предусмотрено комплексное сопровождение, включающее 
в себя организационно-педагогическое сопровождение, направленное на контроль 
учебной деятельности слушателей в соответствии с календарным учебным графиком и 
учебно - тематическим планом. Оно включает в себя:  контроль за посещаемостью 
занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 
организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих слушателей; 
содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачётов/экзаменов, 
ликвидации академических задолженностей (при наличии); коррекцию взаимодействия 
слушателя и преподавателя в учебном процессе; коррекцию трудных ситуаций; 
периодические семинары и инструктажи для ППС и  кураторов  групп и иную 
деятельность.  
Организационно - педагогическое содействие осуществляется специалистами Кафедры 
Немецкого языка и литературы. В рамках сопровождения  учебного процесса решаются 
следующие задачи: адаптация учебной программы и методов обучения; внедрение 
современных образовательных, в том числе коррекционных технологий; методическую 
поддержку; взаимодействие сопровождающих служб; снабжение адаптированными 
учебными материалами и пособиями.В целях оказания поддержки по организации и 
проведения учебного процесса для преподавателей и обучающихся (слушателей) 
разработаны «Методические рекомендации по организации  обучения по программе»        
( Приложение 2). 
6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими работниками, 
привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора, на конкурсной основе, 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности или имеющих учёную степень или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной области, или дополнительные квалификации, подтверждённые 
документами об образовании, имеющих личную медицинскую книжку  и  обученные  
навыкам  оказания первой помощи. К реализации программы  не допускаются лица, 
которым запрещена педагогическая деятельность законодательством Российской 
Федерации или по медицинским показаниям. 

 
6.4.Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Аудитория 

 
Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, интерактивная 
доска,набор слайдов по темам лекций, 
презентационный материал и пр. 

Аудитория 
 

Практические 
занятия 

Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, интерактивная доска, 
пакет case–ситуаций,пакет тестовых 
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 заданий, презентационный материал и 
пр. 

 Самостоятельная  
работа 

Свободный доступ к сети Интернет 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса позволяет проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
обучающихся (слушателей), предусмотренныеучебным планом и соответствующими 
санитарными и противопожарными правилами и нормами. Все помещения оснащены 
необходимым оборудованием, мебелью, техническими средствами, аппаратурой, 
предназначенной для учебного и организационного процесса. Применение 
интерактивного  оборудования способствует обмену и усвоению учебной информации на 
качественно новом уровне,  даёт возможность обсуждать коллективно различные 
вопросы, обеспечивает вовлечённость всех участников процесса обучения, позволяет 
сделать учебный процесс более наглядным, интересным и результативным. 
Имеются информационные ресурсы и обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 
Для слушателей обеспечена возможность свободного доступа к электронно-
библиотечным ресурсам, учебно-методической документации и интернет-ресурсам.  
Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 
способами: 

• доступ со всех компьютеров в корпоративной сети  Института 
• доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах Института. 

 По окончании обучения каждому слушателю выдаётся компакт-диск с учебно-
методическими материалами по пройденной программе. 
 
6.5.Учебно-методическое обеспечение программы 

 
Программа профессиональной переподготовки обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям),  практическим занятиям. 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа слушателей сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. Реализация 
программы профессиональной переподготовки обеспечивается доступом каждого 
слушателя к базам данных и библиотечным ресурсам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки, слушатели обеспечены 
доступом к сети Интернет. Каждый обучающийся слушатель обеспечен не менее чем 
одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине (модулю), 
включая электронные базы периодических изданий. Если формат занятия подразумевает 
работу слушателей за компьютером, то образовательная организация обеспечивает 
каждого слушателя персональным компьютером (ноутбуком) с доступом к сети Интернет. 

 
6.6. Методические указания для слушателей  по усвоению дисциплины 
 
 При изучении данной дисциплины  слушателю  необходимо: 
 

¾ ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины, с её целями и 
задачами, связями с другими дисциплинами дополнительной  профессиональной  
программы, с графиком консультаций преподавателей, читающих данную дисциплину 

¾ при подготовке к лекционным занятиям систематически и последовательно 
накапливать знания, перед каждой лекцией просматривать материалы предыдущей 
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лекции, ознакомиться с вопросами следующей лекции, составить и выучить глоссарий, 
познакомиться с рекомендуемой литературой 

¾ на отдельные лекции приносить соответствующий материал (таблицы, графики, 
схемы).  

 
При затруднениях в восприятии материала  дисциплины  следует обратиться к основным 
литературным источникам или к  преподавателю на практических занятиях. 
Нельзя оставлять неосвоенный материал без внимания. 

¾ при подготовке к практическим (семинарским) занятиям следует изучить основную 
литературу и ознакомится с дополнительной, до очередного практического занятия по 
рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, 
соответствующей темы занятия. Использовать не только лекции, учебную литературу, 
но и нормативно - правовые акты и материалы практики 

¾ теоретический материал следует соотносить с нормативно-правовыми нормами, так 
как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в 
учебной литературе.  

    В начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его 
понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения. В ходе 
семинара давать конкретные, чёткие ответы по существу вопросов.  
На занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание 
решённых психолого-педагогических ситуаций, в случае затруднений обращаться к 
преподавателю. Слушателям,  пропустившим занятия и не подготовившимися к данному 
практическому занятию, рекомендуется самостоятельно проработать материал или явиться на 
консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. 
 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Фонд оценочных средств (ФОС)  предназначен для контроля и оценки образовательных 
достижений   слушателей, осваивающих  ДОПП ПП,  соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей программы. 
  ФОС  сформирован на основе ключевых принципов оценивания:  валидности, 
надёжности и объективности. 
Программой предусмотрено входное тестирование, текущий контроль (оперативный), 
промежуточная  и  итоговая  аттестации. Аттестация для ослушателей проводится в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 
от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».  
 

7.1. Требования к  входному тестированию 
 
   Входное тестирование (нормативно-ориентированное) предусматривает  определение 
уровня  владения языком. 
  Задание представляет собой средство и метод диагностики, позволяющие 
дифференцировать испытуемых по уровням подготовленности. В ходе входного 
тестирования проверяются индивидуальные особенности кандидатов  на обучение (в 
форме  собеседования), уровень сформированности языковых знаний и умений (в форме 
тестирования). По результатам исходного уровня обученности кандидатов на обучение 
строится дальнейшее обучение  по иностранному (немецкому) языку. 
  Входной контроль для каждого слушателя включает в себя тестирование из 20-ти 
заданий, состоящих из 2-х пунктов (Приложение 3) 
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Критерии и шкала оцениваниявходного контроля 
 

Оценивание выполнения  заданий входного тестирования осуществляется по 
четырёхбальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно):  

 
 Оценка  Критерии оценивания 

 
Отлично 

 
выставляется за 85-100% правильных ответов (35 – 40 верных 
ответа) 
 

Хорошо 
 

выставляется за 65-84% правильных ответов (30 – 35 верных 
ответа) 
 

Удовлетворительно 
 

(удовлетворительно) выставляется за 25-30%  правильных 
ответов (25 – 30 верных ответа) 

Неудовлетворительно 
 

выставляется за количество правильных ответов меньше 25% 
(меньше 25 верных ответов) 
 

 
7.2. Текущий контроль (оперативный) 

  
Задачами текущего контроля является стимулирование у слушателей стремления к 
систематической самостоятельной работе по изучению учебной дисциплины (модуля), 
овладению профессиональными и общими компетенциями. Самостоятельная работа - это 
способ активного, целенаправленного приобретения слушателями новых для него знаний, 
навыков и умений без непосредственного участия в этом процессе преподавателей.	
СРС, не предусмотренная образовательной программой, учебным планом и учебно-
методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, 
осуществляется слушателем инициативно, с целью реализации собственных учебных и 
научных интересов. 
 
Примерные виды СРС: 
 

¾ Поиск и составление обзоров литературы. 
¾ Написание эссе, рефератов, аналитических докладов, др. видов письменных работ. 
¾ Подготовка к практическим  занятиям (семинарам и лабораторным работам). 
¾ Решение кейс-задач. 
¾ Анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение 
расчетов, составление схем и  таблиц  на основе статистических материалов. 

¾ Аналитический разбор научной публикации по заранее  определённой 
преподавателем теме. 

¾ Выполнение учебно-исследовательских работ. 
¾ Выполнение переводов с иностранных языков. 
¾ Подготовка ко всем видам промежуточных и итоговыхконтрольных испытаний. 
¾ Подготовка к итоговойаттестации, в том числе выполнение выпускной 
квалификационной работы. 
 

Критерии оценки результатов СРС: 
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¾ Уровень освоения учебного материала. 
¾ Умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач. 
¾ Полнота получения общекультурных компетенций. 
¾ Полнота получения профессиональных компетенций. 
¾ Обоснованность и чёткость изложения ответа на поставленный по СРС вопрос 

(теме, проблеме). 
¾ Оформление отчётного материала по СРС в соответствии с известными или 
заданными преподавателем требованиями. 

 
Критерии  и шкала оценивания самостоятельной  работы  слушателей 

 
Оценивание выполнения самостоятельной работы слушателей осуществляется по 
четырёхбальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно):  
 
 Оценка  Критерии оценивания 

 
Отлично 

 
Выполнено 100% заданий. Имеются ссылки на источники. 
Демонстрируется творчество. Представлено видение по 
дальнейшему использованию. Дано рефлексивное оценивание. 

Хорошо 
 

Выполнено 85% задания. Имеются ссылки на источники.  
Демонстрируется творчество. Представлено видение по 
дальнейшему использованию. Дано рефлексивное  
оценивание. 

Удовлетворительно 
 

Выполнено 50% задания. Имеются ссылки на источники.  
Демонстрируется творчество. Представлено видение по 
дальнейшему использованию. Дано рефлексивное  
оценивание. 

Неудовлетворительно 
 

Выполнено менее 50% заданий.  

 
7.3. Промежуточные испытания 

 
Требования к промежуточным (поэтапным) испытаниям (аттестации) слушателей 

на соответствие их подготовки ожидаемым результатам по программе 
 
     Промежуточные (поэтапные) испытания являются одной из форм определения 
успешности освоения  слушателями программы профессиональной переподготовки. 
Промежуточные испытания завершают изучение каждой обязательной позиции учебного 
плана и демонстрируют фактический уровень приобретенных теоретических знаний, 
практических умений и навыков. 
     Цель промежуточных испытаний заключается в комплексной и объективной оценке 
уровня персональных достижений слушателей, сформированности профессиональных 
компетенций на конкретном этапе освоения программы и их соответствия основным 
требованиям к приобретаемой квалификации в новом виде деятельности. 
    Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса.      
В ходе промежуточных аттестаций оценивается уровень  освоения дисциплины (модуля) и 
сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующей 
дисциплине (модулю). В случае если слушатель нерегулярно посещал занятия и не 
выполнил часть определённых задач, он должен выполнить их самостоятельно во 
внеаудиторное время и предоставить отчётность преподавателю, а также подготовить 
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индивидуальное задание в письменной форме с теоретической и практической 
проработкой вопроса по заданной теме. 
 

Допуск к промежуточной аттестации	
Допуск к промежуточной аттестации слушателей осуществляется при условии отработки 
самостоятельной работы и прохождения всех практических занятий по дисциплине 
(модулю).      
Форма промежуточной аттестации – зачёт/экзамен. Система оценки зачёта – двухбалльная 
(зачёт/незачёт). Зачёт ставится при количестве верных ответов – не менее 65%. При 
проведении промежуточной аттестациив форме экзамена оценивание  проводится по 
четырёхбальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно):  
 
«отлично» – не более 10% ошибок (неточностей) в изложении решения  
«хорошо» – 10-20% ошибок (неточностей) в изложении решения 
«удовлетворительно» – 20-50% ошибок (неточностей) в изложении решения 
«неудовлетворительно» – задание выполнено менее,чем на 50. 
 
*** Примерные вопросы (задания) к  промежуточной аттестации прилагаются 
(Приложение 4). 
 

7. 4. Требования к итоговым комплексным испытаниям (итоговой аттестации) 
ослушателей и выдачи диплома о профессиональной переподготовке 

 
     Итоговая аттестация завершает процесс освоения слушателями ДПОП ПП 
«Дошкольное  образование   и   Дополнительное  образование  (Иностранный язык)». 
    Итоговые комплексные испытания являются обязательным компонентом, 
определяющим уровень и качество подготовки слушателя с учётом общих требований к 
знаниям и умениям по всем дисциплинам учебного плана программы. 
    Цель итоговых испытаний: оценить теоретические знания, практические умения и 
навыки, приобретённые слушателем в процессе освоения всех дисциплин (модулей) 
учебного плана программы, определить уровень его подготовленности к новому виду 
профессиональной деятельности, а также соответствия новых профессиональных 
компетенций основным требованиям дополнительной квалификации. 
    Итоговая  аттестация  включает междисциплинарный комплексный  экзамен по 
«Предметной деятельности. Теории  и методике организации разных  видов  деятельности 
детей  дошкольного  возраста» и защиту выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы). 
    Итоговая аттестация – междисциплинарный комплексный экзамен проводится в виде 
ответов в устной форме на вопросы экзаменационных билетов. При ответе слушатель 
должен показать владение профессиональными компетенциями при решении 
поставленной профессиональной задачи из соответствующей предметной области. 
 
На итоговом междисциплинарном экзамене выпускник должен продемонстрировать:  
знание: 
 

¾ основных документов о правах ребёнка и обязанностях взрослых по отношению к 
детям (Конвенция о правах ребенка, Международная конвенция о правах и 
основных свободах человека, Конституция Российской Федерации, Федеральный 
закон «Об образовании в РФ», «ФГОС ДО») 
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¾ целей, задач, содержание, принципы, формы, методы и средства обучения и 
воспитания детей дошкольного возраста 

¾ основ психологии человека и психологические особенности детей дошкольного 
возраста 

¾ методики развития разных видов деятельности детей, особенностей анатомии и 
физиологии дошкольника и требований к обеспечению санитарно-гигиенических 
условий 

¾ инструктивных документов по вопросам охраны жизни и здоровья ребёнка и 
способов обеспечения безопасности его жизнедеятельности 

¾ основ организации дошкольной образовательной организации и управления им. 
 
умения: 
 

¾ проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический 
процесс на основе анализа и оценки достигнутого уровня развития, 
воспитанности и обученности детей 

¾ организовывать содержательную жизнь детей 
¾ руководить основными видами деятельности дошкольников 
¾ обеспечивать создание развивающей предметно-пространственной среды 
¾ взаимодействовать с дошкольниками, изучать на основе наблюдений личность 
дошкольника, выявлять его затруднения и оказывать ему содействие 

¾ вести разъяснительную педагогическую работу с родителями (лицами, их  
заменяющими) 

¾ взаимодействовать с другими сотрудниками дошкольной образовательной 
организации, участвующими в воспитательно-образовательном процессе 
(музыкальным руководителем, дефектологом, психологом, медицинским 
работником), и родителями (лцами, их  заменяющими) 

¾ владеть умениями в области тех видов деятельности, которым педагог обучает 
дошкольников 

¾ пользоваться техническими средствами обучения и компьютерной техникой 
¾ владеть умениями самообразования и самовоспитания. 

практический опыт/ навыкивсеми видами профессиональной деятельности, а именно:  

¾ теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 
личностного развития детей раннего и дошкольного возраста 

¾ методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей 
(законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь 
выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных 
задач 

¾ методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, 
позволяющего оценить результаты освоения детьми образовательных 
программ, степень сформированности у них необходимых интегративных 
качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения 
и развития в начальной школе 

¾ ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для планирования, 
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного 
возрата. 



	
	
	
	

110	
	

Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации включает в себя: 
 

¾ перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся (слушатели) в 
результате освоения ДПОП ПП 

¾ описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

¾ типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

¾ методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения программы. 

 
Критерии оценки на итоговом (междисциплинарном) экзамене 

 
Правила оценивания каждого из элементов  итогового (междисциплинарного) 
экзамена 
 
Знания, умения и навыки выпускников оцениваются на итоговом (междисциплинарном) 
экзамене по четырёхбальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и 
неудовлетворительно): 

«отлично» (высокий уровень сформированности заданных компетенций)  - выставляется 
экзаменующемуся, полно и аргументировано ответившему на все вопросы и в полном 
объёме ответил на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

«хорошо» (средний уровень сформированности заданных компетенций)- ставится при 
условии, что экзаменующейсявцелом ответил на все вопросы, но допустил неточности в 
1-2 ответах. При условии, если погрешности (в указанном объёме) допущены не в одном, 
а в двух - трёх вопросах, но экзаменующейся хорошо отвечал на дополнительные вопросы 
членов экзаменационной комиссии. 

«удовлетворительно» (посредственный уровень сформированности заданных 
компетенций)- выставляется экзаменующемуся, сдавшему экзамен со значительными 
замечаниями, но показавшемусоответствующие знания в определённом направлении,  
допустившим существенные ошибки при ответе на  один  вопрос из предложенных в 
билете, но ответил на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 
 
«неудовлетворительно» (компетенции не сформированы) выставляется, если 
экзаменующейся не смог ответить на три вопроса и дополнительные вопросы членов 
экзаменационной комиссии. 
 

Порядок выставления итоговой оценки по результатам сдачи итогового 
(междисциплинарного) экзамена 

 
  Общая оценка по итогам экзамена выводится как среднее арифметическое из суммы 
частных оценок за каждый ответ на экзаменационный вопрос. При выставлении оценки 
учитывается общая подготовленность выпускника, а также выводы экзаменаторов 
относительно содержания, грамотности и формулирования ответа. 
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  С учётом положительных моментов, отмеченных в ответе на  экзаменационный  билет, 
общая оценка может быть повышена, но не более чем на один балл. 

 
Критерии общей оценки по итогам междисциплинарного 

экзамена   
 

Оценка Критерий 
 

«Отлично»  (высокий уровень сформированности 
заданных компетенций) 

все оценки «отлично», илидве оценки – 
«отлично», а третья -«хорошо» 

«Хорошо» (средний уровень сформированности 
заданных  компетенций) 
 

все оценки - «хорошо», или две оценки  
-«хорошо», а третья  - «удовлетворительно» 

«Удовлетворительно» (посредственный уровень  
сформированности заданных  компетенций) 
 

все оценки - «удовлетворительно», или одна 
оценка «хорошо», а две оценки - 
«удовлетворительно,а третья  - 
«неудовлетворительно» 

«Неудовлетворительно» 
(компетенции не сформированы) 
 

если все оценки - «неудовлетворительно»,  
или одна  оценка - «удовлетворительно», а 
две оценки - «неудовлетворительно»  

 
 
*** Программа  итогового междисциплинарного экзамена по ДПОП ПП «Дошкольное  
образование   и   Дополнительное  образование  (Иностранный язык)» прилагается  
(Приложение 5) 
Перечень примерных вопросов (заданий) для подготовки к квалификационному экзамену 
по «Предметной деятельности. Теории и методики организации разных видов 
деятельности  детей  дошкольного  возраста» (Приложение 6). 
 

7. 5. Допуск к итоговой аттестации	
	

     К итоговой аттестации допускается слушатель, выполнивший в полном объёме 
учебный план (индивидуальный учебный план) и не имеющий академической 
задолженности  по программе. 

Защита выпускной квалификационной работы  
 

    Защита выпускной квалификационной работы является обязательной формой итоговой 
аттестации, самостоятельно выполняемой слушателем, под руководством научного 
руководителя на завершающем этапе подготовки специалиста, проходящего 
профессиональную переподготовку.  
    К защите выпускной квалификационной работы допускаются слушатели после сдачи   
всех  зачётов /экзаменов. Выпускная квалификационная работа способствует 
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 
конкретных  задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе.  
  Выпускная квалификационная работа выполняется в форме: дипломной работы 
(дипломного проекта). Темы выпускных квалификационных работ определяются 
Институтом. Слушателю предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
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обоснованием целесообразности её разработки для практического применения. При этом 
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в программу. 
    По результатам итоговой аттестации выпускников комиссия по защите дипломных 
работ принимает решение о присвоении им квалификации по соответствующему профилю 
и выдаче диплома о профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида 
профессиональной деятельности. 
 
    С учётом  ФГОС ВО по данному направлению предъявляются  следующие требования к 
профессиональной подготовке выпускника: 
 
  Выпускник должен знать:   

¾ современные парадигмы в области дошкольного образования 
¾  современные ориентиры развития дошкольного образования 
¾  теоретические основы организации научно-исследовательской педагогической 
деятельности, современные тенденции развития образовательной системы 

¾ критерии инновационных процессов в дошкольном образовании, принципы 
проектирования  учебных программ и разработки инновационных методик 
организации образовательного и воспитательного процесса 

¾  принципы использования современных информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности. 

 
  Выпускник должен  уметь:  

¾ анализировать тенденции современной науки 
¾ определять перспективные направления научных исследований  
¾ использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 
профессиональной деятельности 

¾  адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к 
образовательному и воспитательному процессу 

¾ осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие 
¾  внедрять инновационные приёмы в педагогический процесс с целью создания 
условий для эффективной предметно-развивающей среды 

¾ интегрировать современные информационные технологии в развитие главных 
новообразований дошкольного возраста - творческой активности, 
самостоятельности, произвольности, самосознания и пр. 

¾  выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 
саморазвития с учётом инновационных тенденций в современном дошкольном 
образовании. 

 
Выпускник должен иметь  практический опыт/ владеть навыками  по различным видам 
деятельности: 

ВПД.  Организация различных видов деятельности и общения детей 
 
  Выпускник должениметь  практический опыт/ владеть навыками: 

¾ планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной) и 
общения детей 

¾ организации и проведения творческих игр (сюжетно-ролевых, строительных, 
театрализованных и режиссёрских) и игр с правилами (подвижные и дидактические) 
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¾ организации различных видов трудовой деятельности дошкольников 
¾ организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах 

деятельности  
¾ организации различных видов продуктивной деятельности дошкольников 
¾ организации и проведения развлечений 
¾ участия в подготовке и проведении праздников в ДОО 
¾ наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности и общения детей, 

организации и проведения праздников и развлечений 
¾ наблюдения за формированием игровых, трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников 
¾ оценки продуктов детской деятельности 
¾ разработки предложений по коррекции организации различных видов деятельности и 

общения детей. 
 
ВПД.  Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и 
его физическое развитие 
 
  Выпускник должениметь  практический опыт/ владеть навыками: 

¾ планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 
физкультурных досугов и праздников 

¾ организации и проведения режимных моментов (умывание, одевания, питание, 
сон), направленных на воспитание культурно-гигиенических навыков и укрепления 
здоровья 

¾ организации и проведения утренней гимнастики, занятий, прогулок, закаливающих 
процедур, физкультурных досугов и праздников в соответствии с возрастом детей 

¾ организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 
время их пребывания в образовательном учреждении 

¾ взаимодействия с медицинским персоналом образовательного учреждения по 
вопросам здоровья детей 

¾ диагностики результатов физического воспитания и развития 
¾ наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию 
¾ разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания. 

 
ВПД.  Организация занятий по общеобразовательным программам (основным и 
дополнительным)  дошкольного образования 

  Выпускник должен иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

¾ определения целей и задач обучения, воспитания и развития личности 
дошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий, наблюдений с 
учётом особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

¾ организации и проведения групповых и индивидуальных занятий по различным 
разделам программы 

¾ организации и проведения наблюдений за явлениями живой и неживой природы, 
общественными явлениями, транспортом и т.п. 

¾ организации и проведения экскурсий для ознакомления детей с окружающим 
миром 

¾ организации ипроведения коррекционной работы с детьми, имеющимися 
трудности в обучении 
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¾ проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения и развития 
дошкольников на занятиях с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

¾ составления психолого-педагогической характеристики ребёнка 
¾ наблюдения и анализа различных видов занятий в разных возрастных группах 
¾ обсуждения отдельных занятий с участниками образовательного процесса  и 
разработки предложений по их коррекции (при необходимости) 

¾ осуществления самоанализа различных видов занятий 
¾ оформления документации. 

ВПД. Методическое обеспечение образовательного процесса 

  Выпускник должен иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

¾ анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 
учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных 

¾ участия в создании предметно-развивающей среды 
¾ изучения и анализа педагогической и методической литературы по проблемам 

дошкольного образования 
¾ участия в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 

образования. 
 
ВПД. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 
 
  Выпускник должениметь  практический опыт/ владеть навыками: 

¾ планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими) 
¾ наблюдения за детьми и обсуждения с родителями(лицами, их заменяющими) 
достижений и трудностей в развитии ребёнка 

¾ определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений 
за ребёнком, изучения особенностей семейного воспитания 

¾ определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам наблюдений 
за ребёнком, изучения особенностей семейного воспитания 

¾ наблюдения за детьми и обсуждения с родителями(лицами, их заменяющими) 
достижений и трудностей в развитии ребёнка 

¾ определения целей и задач работы с отдельными родителями (лицами, их 
заменяющими) 

¾ взаимодействия с администрацией, всеми участниками  образовательного 
процесса. 

 
Требования к выполнению  выпускной квалификационной работы прилагаются 
(Приложение 7). 
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8.  ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ  
 
Обновление ДПОП ПП производится в случае изменения законодательства и 
содержательной составляющей документов, регламентирующих сферу в области  
дошкольного образования, в которой осуществляется профессиональная переподготовка 
работающих специалистов. Обновление производится в части состава дисциплин 
(модулей) учебно- тематического плана и (или) содержания рабочих программ учебных 
дисциплин (модулей), методических материалов, обеспечивающих реализацию 
соответствующих образовательных технологий, в связи  обновлением перечня учебников, 
используемых в образовательном  процессе, а также мониторинга запросов 
потенциальных слушателей.  

При необходимости внесения изменений в утверждённый учебно- тематический план, 
выпускающая  Кафедра представляет Педагогическому совету выписку из протокола 
заседания  Кафедры с визой Директора Института. 

 
 
 

Лист корректировки  
образовательной программы 

дополнительного профессионального образования повышения квалификации  на  20…….- 
20…… учебный год 

 
No раздела 

(модуля, 
дисциплины, темы) 
программы, УП 
или УТП с  

пояснительной 
запиской; 

 

Название раздела 
(модуля, дисциплины, 

темы) 
программы, УП или 
УТП с  пояснительной 

запиской 
 
 

Причина изменений 
в 

программе (модуле, 
дисциплине, теме) 
программы, УП или 

УТП с  
пояснительной 
запиской 

 
 

Способ 
корректировки 
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Приложение 1 

  
 

АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ  ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ  ДИСЦИПЛИН 

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
«ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  И  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК)  
 

Индекс Наименование 
дисциплины 

 

Общая 
трудоемкость, 

часов 
 

БЛОК 1.   Общепрофессиональные дисциплины (модули) 

ПМ.01. Нормативно-правовой 

 
Д 1.1. 

 
Планирование и организация образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной 
организации с учётом ФГОС ДО 
 
Цель освоения дисциплины: 

• формирование у обучающихся знаний о 
нормативно-правовых документах, 
регламентирующих введение и реализацию ФГОС 
дошкольного  образования.  

Задачи освоения дисциплины: 
• рассмотреть законодательство,  регулирующее  

отношения  в области дошкольного  образования 
•  права  ребёнка  и формы  его  правовой  защиты  в 

законодательстве    Российской    Федерации 
• нормативно-правовые    и организационные основы 

деятельности дошкольных образовательных 
организаций различного типа 

• освоение правовых норм, регламентирующих 
образовательные отношения в дошкольном  
образовании 

• развитие навыков правотворчества в условиях  
ДОО на основе анализа ФГОС ДО 

• выработка умений практического применения норм 
образовательного права в зависимости от условий 
реализации прав, интересов и свобод граждан в 
сфере дошкольного образования 

• определить значение новых нормативных 
документов в развитии системы дошкольного 
образования. 

Содержание  дисциплины:  
 
Тема 1. Государственная политика Российской Федерации 

 
Всего: 32  часа; 

 
24 а/часа:  

 из них 
( 10- Л, 12- ПЗ 

2- ПА) 
8- СРС 
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в сфере дошкольного образования. Система общественного 
дошкольного образования в  странах Европейского 
Сообщества. 
Тема 2. Нормативно-правовая база введения ФГОС ДО. 
Тема 3. Нормативно-правовые и организационные основы 
деятельности ДОО. 
Тема 4.Содержание  и методика процесса воспитания  
детей дошкольного возраста в ДОО. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
ОК-7 - способностью использовать базовые правовые 
знания в различных сферах деятельности дошкольника 
ОПК-4  -готовностью к профессиональной деятельности 
всоответствии с нормативно-правовыми актами сферы 
дошкольного образования 
ПК-4- способностью использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов 
ПК-9 - способностью проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты детей дошкольного  возраста. 
 
В результате изучения дисциплины обучающейся 
должен: 
 
знать: 

• приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации, 
законы и иные нормативные правовые акты, 
регламентирующие образовательную деятельность 
в РФ, законодательство о правах ребёнка, трудовое 
законодательство  

• нормативно-правовые документы, 
регламентирующие профессионально-
педагогическую деятельность в области  ДО, 
социально-правовой статус педагога ДО 

• современные требования ФГОС по созданию 
предметно-развивающей среды в ДОО 

• современные требования к созданию 
образовательной и предметно-пространственной 
среды дошкольной организации 

• методику организации исследовательской 
деятельности 

• аппаратное  и  программное  обеспечение  ПК,  
применяемое  в профессиональной деятельности 

• педагогические принципы и подходы к 
организации предметно-обучающей среды  в ДОО 

• методику диагностики достижений ребенка в 
процессе педагогического руководства и 
самостоятельной  деятельности ребёнка 
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• способы взаимодействия педагога с  детьми, 
имеющими особые образовательные потребности 

• характеристику этапов индивидуального 
образовательного маршрута 

уметь: 
• руководствоваться в профессиональной  

деятельности базовыми правовыми знаниями в области 
дошкольного образования 

• руководствоваться в профессиональной 
деятельности нормативными правовыми, 
руководящими и инструктивными документами, 
регулирующими организацию и проведение 
мероприятий за пределами территории 
дошкольной образовательной организации 

• защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством 

• разрабатывать методические материалы на основе 
примерных с учётом особенностей возраста, 
группы и отдельных воспитанников.  

• определять цели и задачи, содержание, формы, 
методы и средства при планировании дошкольного 
образования воспитанников 

• проектировать элементы предметно-
пространственной среды в ДО, с учетом 
индивидуальных потребностей ребенка 

• использовать  сервисы  и  информационные  
ресурсы  сети  Интернет  в профессиональной 
деятельности 

• осуществлять проектирование предметно-
обучающей среды  в соответствии с принципами: 
активности ,комплексирования и гибкого 
зонирования, современности , вариативности и  
функционального комфорта, надежности и 
безопасности 

• разрабатывать (совместно с другими 
специалистами) и реализовать совместно с 
родителями (законными представителями) 
программы индивидуального развития ребенка 

• разработать индивидуальный образовательный 
маршрут для ребенка с учетом его диагностических 
данных. 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• навыками использования различного оборудования 
и пособий  для продуктивного  использования в 
разных видах деятельности ребёнка 

• способами анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм, правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности 

• технологиями использования нормативно-
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правовых документов в учебной и 
профессиональной деятельности 

• проектировочными компетенциями по 
преобразованию образовательного пространства, 
благоприятно влияющих на развитие личности 
ребёнка дошкольного возраста, используя 
возможности компьютерной техники, в 
соответствии с нормативно-правовыми актами 

• умениями адекватно применять специальные 
технологии и методы, позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую работу с детьми с 
особыми потребностями 

• навыками разработки образовательных маршрутов 
и индивидуальных планов развития в условиях 
дошкольного инклюзивного образования 

 
Форма отчётности:  зачёт 
 

 
Разработчик: Савина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии МГОУ. 
 
ПМ.02. Психолого-педагогический  

Д.2.1. «Психолого-педагогические основы дошкольного 
образования» 
 
Цель освоения дисциплины: 

• формирование  у обучающихся знаний  о  
закономерностях,  условиях  и движущих  силах  
психического  развития  ребёнка  в  дошкольном  
детстве  и умений  применять  эти  знания  на  
практике. 

Задачи освоения дисциплины: 
• формирование у обучающихся системы 

представлений о специфике развития личности и 
познавательных процессов на начальных этапах 
онтогенеза 

• раскрыть закономерности, принципы, 
предпосылки, источники, факторы, условия и 
движущие силы психического развития 

• сформировать представление о социальной 
ситуации развития и ведущей деятельности в 
раннем и дошкольном возрасте 

• сформировать представление о специфике общения 
со взрослыми и сверстниками в период 
дошкольного возраста, социализация  
дошкольников 

• проведение психологического обследования детей 
с использованием стандартизированного 
инструментария. 

Содержание  дисциплины:  
 
Тема 1. Детская психология и  педагогика.  

 
Всего: 24  часа; 

20 а/часов:  
 из них 

( 8- Л, 10- ПЗ 
2- ПА) 
4- СРС 
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Тема 2.Сущность, содержание и особенности  организации 
педагогическогопроцессавусловиях ДОО. 
Тема 3.Психолого-педагогического сопровождения 
дошкольника. 
Тема 4. Формирование учебной мотивации дошкольника. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
ОПК-2 
способностью осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 
числе особых образовательных потребностей детей 
дошкольного  возраста 
ОПК-3 
готовностью к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса 
ПК-5  
способностью осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения детей дошкольного  возраста 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 

• содержание основных психологических теорий 
• отечественные и зарубежные теории обучения, 

воспитания и развития, с учётом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей и особых образовательных потребностей 
дошкольников 

• основные методы исследования психического развития 
детей 

• методику психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 

• отечественный и зарубежный  опыт  педагогического 
сопровождения социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

• общие, специфические (при разных типах нарушений) 
закономерности и индивидуальные особенности 
психического и психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и деятельности 
каждого возрастного периода ребёнка дошкольного  
возраста 

• отечественный и зарубежный  по педагогическому 
сопровождению социализации дошкольников  

 
Уметь: 

• использовать психолого-педагогические знания в своей 
профессиональной деятельности 

• экспериментально исследовать возрастные  и 
индивидуальные особенности психики  ребёнка 

• создавать условия, облегчающие адаптацию детей к 
учебному процессу на начальном этапе обучения  в 
ДОО 
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• организовать индивидуальную и совместную учебную 
деятельность воспитанников,   с  учётом   их  психолого-
возрастных особенностей 

• использовать отечественный и зарубежный опыт 
педагогического сопровождения социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• навыками оперирования основными понятиями 
социальной психологии развития дошкольников 

• способностью осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в 
том числе особых образовательных потребностей 
дошкольников на основе отечественного и зарубежного 
опыта обучения и воспитания. 

• навыками психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 

• способами педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся на основе отечественного и зарубежного 
опыта профессиональной деятельности 

Форма отчётности:  экзамен 
 

 
Разработчик:Савина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии МГОУ. 

 
Д.2.2. Теоретические и методические основы взаимодействия 

педагога с родителями (законными представителями)  
и сотрудниками образовательной организации 
 
Цели дисциплины: сформировать у обучающихся  знания 
о приоритетных принципах сотрудничества  ДОО  с 
семьей.  
 
Задачи дисциплины: 

• содействовать приобретению обучающимися 
теоретических знаний в объёме  достаточном 
для обеспечения  психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в 
вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей 

• сформировать у обучающихся знания об 
основных подходах по определению целей, 
задач по планированию работы с родителями 
(законными представителями)  и координации 
деятельности сотрудников образовательного 
организации ДО,  работающих с группой 

• способствовать профессионально-
нравственному развитию будущего педагога 
ДО, его самоопределению и 
самосовершенствованию. 

 

Всего: 22  часа; 
18 а/часов:  

 из них 
( 8- Л, 8- ПЗ 

2- ПА) 
4- СРС 
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Содержание  дисциплины:  
 
Тема 1. Психолого-педагогическая поддержка семьи. 
Тема 2. Принципы сотрудничества  ДОО  с семьей. 
Тема 3 . Формы работы с семьей по повышению правовой 
компетентности. 
Тема 4. Работа с группой. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
ОК-5 
способностью работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия детей дошкольного возраста 
 
ПК-3 
способностью решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной  деятельности 
 
ПК. 6  
 готовностью к взаимодействию с участниками 
образовательного процесса 
 
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  
должен: 
 
знать: 

• базовые культурные ценности семейного воспитания и 
специфику формирующего влияния семьи на 
дошкольника 

• основные положения ФГОС ДО о духовно – 
нравственном развитии ребёнка 

• возможности использования различных видов 
деятельности в индивидуальном развитии ребёнка 
дошкольного возраста 

• инновационные методики  и технологии, 
способствующие духовно нравственному становлению 
личности, возможности использования различных видов 
деятельности в индивидуальном развитии ребёнка 
дошкольного возраста 

• основные функции работы образовательной 
организации с семьями воспитанников 

• знание особенностей педагогического общения; основ 
организации работы в коллективе (командной работы 

 
Уметь: 

• применять наиболее эффективные методы и приемы 
воспитания в семье и руководствоваться 
общекультурными и национальными традициями 

• вовлекать родителей в воспитательно-образовательный 
процесс посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив 
семьи 
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• Формировать основы ключевых компетентностей 
дошкольника в процессе  различных видах деятельности 

• осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе 
коммуникации 

•  устанавливать и поддерживать конструктивные 
отношения с коллегами, соотносить личные и 
групповые интересы, проявлять терпимость к иным 
взглядам и точкам зрения 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• стратегиями педагогического взаимодействия в 
семейном коллективе и тактикой организации 
внутрисемейных отношений 

• методами и приемами приобщения родителей к 
воспитательно- образовательному процессу 

• способами решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития личности обучающихся, 
исходя из выявленных проблем. 

• оммуникативными навыками, способами установления 
контактов и поддержания взаимодействия, 
обеспечивающими успешную работу в коллективе; 
опытом работы в коллективе (в команде), навыками 
оценки совместной работы, уточнения дальнейших 
действий и т. д.). 

• методами решения стандартных и нестандартных 
ситуаций взаимодействия воспитателя с родителями 
(лицами, их заменяющих) и сотрудниками 

 
Форма отчётности:  зачёт 
 

 
Разработчик: Киселева Екатерина Александровна, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 
педагогики и психологии, Московский государственный областной университет. 

 
Д.2.3. «Теория и практика специальной педагогики и 

инклюзивного образования»  
Цели  освоения дисциплины: сформировать у 
обучающихся  знания о приоритетных принципах 
сотрудничества  ДОО  с семьей.  
 
Задачи  освоения дисциплины: 

• содействовать приобретению обучающимися 
теоретических знаний в объёме  достаточном 
для обеспечения  психолого-педагогической 
поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (лицами, их заменяющими) в 
вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей 

• сформировать у обучающихся знания об 
основных подходах по определению целей, 
задач по планированию работы с родителями 
(лицами, их заменяющими)и координации 
деятельности сотрудников образовательного 
организации ДО,  работающих с группой 

Всего: 22  часа; 
18 а/часов:  

 из них 
( 8- Л, 8- ПЗ 

2- ПА) 
4- СРС 
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• способствовать профессионально-
нравственному развитию будущего педагога 
ДО, его самоопределению и 
самосовершенствованию. 

 
Содержание  дисциплины:  
 
Тема 1. Философия инклюзивного образования. 

Тема 2. Ресурсное обеспечение инклюзивного 
образования. 
Тема 3. Внешние  и  внутренние условия эффективной 
инклюзии ребенка с проблемами в развитии. 
Тема 4. Конструкты  инклюзивной компетентности 
педагога. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей детей дошкольного возраста 
 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты детей дошкольного возраста 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 
 
Знать: 

• концептуальные основы инклюзивного образования 
детей с ОВЗ 

• состояние инклюзивного обучения детей в РФ и за 
рубежом 

• теории и технологии обучения и воспитания, детей с 
разным уровнем развития, с особыми 
образовательными потребностями 

• особенности организации учебно-воспитательного 
процесса и создания безопасной и психологически 
комфортной образовательной среды  

• способы взаимодействия педагога с  детьми, 
имеющими особые образовательные потребности 

• характеристику этапов индивидуального 
образовательного маршрута 

Уметь: 
 

• организовывать образовательный процесс на основе 
непосредственного общения с каждым ребенком с 
учетом его особых образовательных потребностей, 
намечать пути коррекции 

• создавать ему психологически комфортную 
образовательную среду в ДОО 

• разрабатывать (совместно с другими специалистами) и 
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реализовать совместно с родителями (законными 
представителями) программы индивидуального 
развития ребенка 

• разработать индивидуальный образовательный 
маршрут для ребенка с учетом его диагностических 
данных 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• навыками отбора содержания,форм, методов и средств 
педагогической работы с детьми, имеющими особые 
образовательные потребности 

• умениями адекватно применять специальные 
технологии и методы, позволяющие проводить 
коррекционно-развивающую работу с детьми с особыми 
потребностями 

• навыками разработки образовательных маршрутов и 
индивидуальных планов развития в условиях 
дошкольного инклюзивного образования 

 
Форма отчётности:  зачёт 

 
Разработчик: Киселева Екатерина Александровна, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 
педагогики и психологии, Московский государственный областной университет. 

 
Д.2.4. «Требования к результатам освоения основной 

образовательной и дополнительной развивающей 
программы дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС ДО» 
 
Цели  освоения дисциплины: формирование у обучающихся 
компетенций, позволяющих моделировать и проектировать 
педагогический процесс в ДОО, программы и 
индивидуальные образовательные маршруты  
Задачи  освоения дисциплины:  

• систематизация и обобщение методического опыта 
(отечественный и зарубежный) в профессиональной 
деятельности педагога ДО 

• формировании знаний требований ФГОС ДО к 
структуре Программы, её объему и содержанию, 
условиям реализации Программы, результатам 
освоения Программы 

• формировании умения видеть и понимать различия в 
теоретических основах и технологических 
особенностях программ 

• формировании способности ориентироваться в 
основных направлениях работы по разным 
программам, прогнозировать путь их включения в 
педагогических процесс дошкольной 
образовательной организации 

 
Содержание  дисциплины:  
 
Тема  1. Требования к структуре образовательной 
программы (основной и дополнительной) дошкольного 

Всего: 24  часа; 

20 ак/часа:  

 из них 

( 8- Л, 10- ПЗ 

2- ПА) 

4- СРС 
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образования. 
Тема 2.Требования к условиям реализации 
образовательной программы(основной и 
дополнительной)  дошкольного образования. 
Тема 3. Требования к результатам освоения 
образовательной программы(основной и дополнительной)  
дошкольного образования. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
ПК-1 
готовностью реализовывать образовательные программы по 
учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 
 
ПК-4 
способностью использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 
учебных предметов 
 
В результате изучения дисциплины слушатель  должен:  
 
Знать: 

• требования к результатам освоения основной 
образовательной и дополнительной развивающей 
программы дошкольного образования в условиях 
введения ФГОС ДО 

• основное содержание и структуру отечественных и 
зарубежных образовательных  и дополнительных 
программ 

• основные методы, технологии проектирования 
содержания обучения и учебных программ 

• материально-технические  и финансовые условия 
реализации основной образовательной и 
дополнительной программы дошкольного 
образования 

• современные требования к созданию образовательной 
и предметно-пространственной среды 

 
Уметь: 

• осуществлять анализ методического сопровождения 
ООП и ДОП 

• проектировать учебно-воспитательный процесс с 
использованиемсовременных технологий, 
соответствующих общим и 
специфическимзакономерностям и особенностям 
возрастного развитияличности 

• адаптировать современные достижения науки и 
инновационных технологий к образовательному 
процессу 

• проектировать элементы предметно-
пространственной среды в образовательной 
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организации 
 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• навыками анализа и систематизации  ООП и ДОП для 
ДОО по различным критериям 

• основами методической работы в образовательной 
организации 

• проектировочными умениями по преобразованию 
образовательного пространства 

 
Форма отчётности:  зачёт 
 

Разработчик: Савина Татьяна Александровна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
педагогики и психологии МГОУ. 
 

Д.2.5. «Иностранный язык» 

Цель дисциплины:  
 

• корректировка навыков произношения, 
расширение лексического запаса, систематизация 
грамматических знаний обучающихся, полученных 
ими  ранее  

Задачи дисциплины:  
• корректировка фонетических и грамматических 

навыков и создание базовых знаний, умений и 
навыков в области говорения, аудирования, чтения 
и письма на расширенном общеразговорном 
лексико-грамматическом материале. 

• способствовать логическому мышлению 
обучающихся, различным виды памяти,  
воображению, умению самостоятельно работать с 
языком  

• практика устной и письменной речи должна 
расширить общекультурный кругозор  
обучаемых 

• сформировать у обучающихся устойчивый интерес 
к приобретению дальнейших знаний и  навыков в 
изучаемом языке 

• способствовать самостоятельному 
совершенствованию устной и письменной речи, 
пополнению словарному запасу. 

Содержание  дисциплины:  
 
Тема 1. Zeitvertreib 
Тема 2. Verkehr und Mobilität   
Тема 3.Arbeit und Beruf  
Тема 4.Gefühle und Eigenschaften  
Тема 5. EssenundTrinken 
Тема 6. WerbungundKonsum 
Тема 7. Feiertage, Bräuche in Deutschland und Russland 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 

Всего: 46  часов; 

30 ак/часа:  

 из них 

( 20- Л, 8- ПЗ 

2- ПА) 

16- СРС 
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развитие следующих компетенций: 
 
ОК-10 - владением одним из иностранных языков на уровне, 
позволяющем получать и оценивать информацию в области 
профессиональной деятельности из зарубежных источников 

ОК-14- готовностью к толерантному восприятию социальных 
и культурных различий, уважительному и бережному 
отношению к историческому наследию и культурным 
традициям 
 
ОПК-6 –способностью к подготовке и редактированию 
текстов профессионального и социального содержания 
 
СК- 1 - владеет знаниями о языковом строе в целом и 
отдельных языковых уровнях, о фонетической системе, 
грамматическом строе, словарном составе, стилистических 
ресурсах изучаемых языков, о правилах конструирования 
высказываний в соответствии с нормами 
конкретного языка  
 
СК-2- владеет навыками восприятия, понимания, и 
многоаспектного анализа речи на иностранном языке, умеет 
осуществлять устное и письменное общение на изучаемом 
языке всоответствии с его особенностями 
 
СК-3-способен использовать языковые средства для 
достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации 
общения на изучаемом иностранном языке, реализуя 
различные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях 
дефицита языковых средств  
СК-4-способен адаптировать свою речь к условиям 
разновозрастных и разноуровневых групп обучаемых с целью 
их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения 
СК-5 способен использовать языковые средства для 
достижения коммуникативных целей в конкретной ситуации 
общения на изучаемом иностранном языке, реализуя 
различные дискурсивные стратегии, в том числе в условиях 
дефицита языковых средств 
СК-6 способен адаптировать свою речь к условиям 
разновозрастных и разноуровневых групп обучаемых с целью 
их вовлечения в процесс оптимального иноязычного общения 
 
В результате изучения дисциплины слушатель  должен:  
 
Знать: 

• различные ценности и культурные  различия в 
процессе обучения и воспитания детей дошкольного  
возраста  

• базовые правила грамматики (на уровне морфологии 
и синтаксиса), базовые нормы  
употребления лексики и фонетики 

• требования к речевому и языковому оформлению 
устных и письменных высказываний с учётом 
специфики иноязычной культуры 

• основные способы работы над языковым и речевым 
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материалом 
• основные ресурсы, с помощью которых можно 

эффективно восполнить имеющиеся  
пробелы в языковом образовании (типы словарей, 
справочников, компьютерных  
программ, информационных сайтов сети интернет, 
текстовых редакторов и т.д.). 

Уметь:  
 
в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать основное 
содержание  
несложных аутентичных общественно-политических, 
публицистических (медийных) и прагматических 
текстов, относящихся к различным типам речи 
(сообщение, рассказ) 

•  выделять в них значимую /запрашиваемую 
информацию 

в области чтения:  
• понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно- политических, 
публицистических и прагматических текстов 
(информационных буклетов, брошюр/проспектов), 
научно-популярных и научных текстов, 
блогов/вебсайтов  
• выделять значимую/запрашиваемую 
информацию из прагматических  
текстов справочно- информационного и рекламного 
характера 

в области говорения: 
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 
диалог-обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при приеме на работу, 
соблюдая нормы речевого этикета, при 
необходимости используя стратегии 
восстановления сбоя в процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и др.) 

• расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 
отвечать на них, высказывать свое мнение, 
просьбу, отвечать на предложение собеседника 
(принятие предложения или отказ) 

• делать сообщения и выстраивать монолог-
описание, монолог-повествование и монолог - 
рассуждение.  

в области письма: 
 

• заполнять формуляры и бланки прагматического 
характера 

• вести запись основных мыслей и фактов (из 
аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись 
тезисов устного выступления/письменного доклада 
по изучаемой проблематике 

• поддерживать контакты при помощи электронной 
почты (писать электронные письма личного 
характера) 
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•  оформлять резюме и сопроводительное письмо, 
необходимые при приеме на работу, выполнять 
письменные проектные задания (письменное 
оформление презентаций, информационных 
буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 
стенных газет и т.д.).  

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• навыками коммуникации в родной и иноязычной 
среде. 

 
Форма отчётности:  экзамен 
 

 
Разработчик: Храмушина София Игоревна, кандидат философских наук, ведущий  специалист по 
немецкому  языку Кафедры немецкого  языка  и  литературы, АНО ДПО «Институт этнокультурного 
образования», г.Москва 
 

Д.2.6. «Профессиональная этика дошкольного педагога» 
 

Цель дисциплины:  
• развитие этической компетентности обучающихся, 

определяющей готовность к реализации 
профессиональной педагогической деятельности на 
основе законов этики 

 
Задачи изучения дисциплины:  

• развитие системы научных знаний о нормах 
профессионального поведения с опорой на 
моральные цели психолого-педагогической 
деятельности 

• осознание обучающимися общественных и 
моральных целей педагогической профессии 

• развитие готовности к этически адекватному 
поведению в профессиональной среде 

 
Содержание  дисциплины:  
 
Тема 1. Нормы профессиональной этики  дошкольного 
педагога. 
Тема 2. Конфликты в детском саду. 
Тема 3. Этика и культура межличностного общения  
дошкольного педагога. 

Тема 4. Кодекс профессиональной этики Педагога. 

Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
 
ОПК-5 -владением основами профессиональной этики и 
речевой культуры 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками 

Всего: 18  часа; 

14 ак/часа:  

 из них 

( 8- Л, 4- ПЗ 

2- ПА) 

4- СРС 
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образовательного процесса 
 
В результате изучения дисциплины слушатель  должен:  
 
Знать:  
 

• основы мастерства публичного выступления: 
структуре, видах, планировании и тактике публичной 
речи 

• сущность педагогико-риторического идеала как 
образца речевой культуры и профессиональной этики 
педагога 

• особенности, способы взаимодействия и формы 
общения педагога с различными субъектами 
педагогического процесса 

•  правила и нормы педагогического общения с 
родителями обучающихся, коллегами, социальными 
партнерами 

• кодекс профессиональной этики педагога 
 
Уметь:  

• составлять и произносить речь определенного жанра 
в моделируемой коммуникативно-речевой ситуации 
педагогического общения на родном языке 

• проводить самоанализ и самооценку речевого 
события и преодолевать негативный 
коммуникативного сценарий, демонстрируя высокую 
культуру профессионального общения 

• управлять актом коммуникации, используя весь 
спектр разнообразия техники речи, в процессе 
решения профессиональных задач разного плана 

• в ситуации неординарного выбора (дилеммы) 
мотивировать наиболее приемлемый вариант 
профессионально-этического поведения педагога 

• анализировать результаты своей педагогической 
деятельности с позиции этики педагогического 
профессионализма 
 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• принципами коммуникативного общения  с детьми, 
их родителями, коллегами, 

способами  проектирования  и  построения позитивного 
профессионального имиджа педагога 

• грамотной и нормированной речью, позволяющей 
решать коммуникативные и речевые задачи в 
конкретной ситуации педагогического общения 

• способами создания текстов (высказываний) 
письменного и устного характера, адресованных 
разным субъектам воспитательно-образовательного 
процесса 

• навыками рефлексии, самоконтроля в оценке 
результатов педагогической деятельности 

• навыками рефлексии, самоконтроля в оценке 
результатов педагогической деятельности 
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Форма отчётности:  зачёт 
 

 
Разработчик:Киселева Екатерина Александровна, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой 
педагогики и психологии, Московский государственный областной университет. 
 
БЛОК 2.  Специальные дисциплины (модули) 
ПМ.03. Предметная деятельность. Теория и методика организации разных видов 
деятельности  детей  дошкольного  возраста 

Д.3.1.  
«Методика организации игровой деятельности 
дошкольников в условиях введения ФГОС ДО» 
 
Цели дисциплины: 

• подготовка обучающихся к организации игровой 
деятельности детей дошкольного возраста в 
условиях дошкольной  организации. 

 
Задачи дисциплины: 

• определение место игры и игрушек в 
воспитательно-образовательном  процессе ДОО  и 
семьи, выявить особенности применения 
различных игр в процессе обучения и воспитания 

• освоение методики  по развитию умений и навыков 
организации  игровой деятельности дошкольников 

• формирование профессиональных навыков, 
необходимых для  руководства игровой 
деятельностью дошкольников, для развития 
самостоятельной детской игры. 

 
Содержание  дисциплины:  
 
Тема 1. Ведущая деятельность детей в разных возрастных 
периодах. 
Тема 2. Психолого-педагогические основы игровой 
деятельности. 
Тема 3. Игровая деятельность детей  дошкольного 
возраста. Познавательно-исследовательская деятельность  
дошкольников  в процессе игровой деятельности.	
Тема 4. Требования к детской игрушке. Организация игр. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 
программы по игровой деятельности дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 
ПК-2 способностью использовать современные методы и 
технологии  обучения методами игровой  деятельности и 
диагностики игровых умений ребенка в процессе 
педагогического руководства и самостоятельной игровой 
деятельности 
ПК-3 

 

Всего:  18 часов; 

16 ак/часа:  

 из них 

( 8- Л, 8- ПЗ) 

2- СРС 
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способностью решать задачи воспитания и духовно- 
нравственного развития личности дошкольника  в учебной и 
внеучебной деятельности методами игровой деятельности 
ПК-4 способностью использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов 
ПК-7 
способностью организовывать сотрудничество, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность детей  
дошкольного возраста, развивать их творческие способности 
при организации игровой деятельности дошкольников 
ПК-12 способностью руководить познавательно-
исследовательской деятельностью дошкольников в процессе 
игровой деятельности. 
 
В результате изучения дисциплины слушатель  должен:  
Знать:  

• основные положения ФГОС ДО о ведущей роли 
игровой деятельности ребёнка в его духовно – 
нравственном развитии 

• современные подходы к организации игровой 
деятельности дошкольников 

• психолого-педагогические особенности включения 
детей дошкольного возраста в игровой процесс 

• способы активизации дошкольников к разным видам 
игровой деятельности 

• особенности  формирования познавательно- 
исследовательскихумений детей 
дошкольноговозраста в процессе  игровой 
деятельности 

• состояние проблемы формирование 
исследовательских умений детей дошкольного 
возраста в процессе  игровой деятельности 

Уметь: 
• определять перспективные направления 

нравственного воспитания подрастающего поколения 
через игровую деятельность 

• применять современные методики и технологии для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса, направленного на развитие игровой 
деятельности дошкольников 

• руководить дидактическими играми и 
дидактическими упражнениями детей дошкольного 
возраста, соблюдая безопасность игрового 
пространства 

• осуществлять взаимодействие с детьми в процессе 
организации игр, игровых  
упражнений, поддерживать  их активность, 
инициативность и  самостоятельность, развивать их 
творческие способности 

• создавать педагогические условия для  полноценного  
раскрытия познавательного потенциала и развития 
исследовательской  активности каждого  ребёнка в  
процессе  игровой деятельности 
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• использование экспериментальной, 
исследовательской и исследовательско- проектной 
деятельности детей при организации совместной 
деятельности в  процессе  игр 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• навыками систематизации различных видов игр, 
планирования различных видов игр 

• технологиями педагогического сопровождения 
игровой деятельности дошкольников 

• средствами и приёмами взаимодействия с 
родителями, коллегами, социальными партнёрами, 
заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса по проблеме игровой 
деятельности дошкольников 

• современными технологиями, обеспечивающими 
развитие игровой деятельности дошкольников 

• владеть навыками  развития познавательно-
исследовательскихуменийдетейдошкольного возраста 
в процессе  игровой деятельности.  

 
Форма отчётности: Дисциплина входит в комплексный 
экзамен «Предметная деятельность. Теория и методика 
организации разных видов деятельности  детей  дошкольного  
возраста» 

 
Разработчик:Мякишева Мария Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и психологии 
детства Омского Государственного педагогического университета. 
 
 

Д.3.2.  «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного 
возраста в условиях введения  ФГОС ДО» 
 
Цели  дисциплины: 

• формирование у обучающихся глубокого понимания 
лингводидактических и психофизиологических основ 
обучения родной речи 

• обучение эффективным методам и приёмам работы с 
детьми по познавательному  и речевому  развитию  в 
условиях введения ФГОС ДО 

 
Задачи дисциплины: 
 

• сформировать умение видеть и понимать возрастные 
и индивидуальные особенности развития речи и 
речевого общения дошкольников на разных 
возрастных этапах.  

• современные  вариативные  технологии  по 
формированию  произвольности  познавательной  
сферы  дошкольников  

• научить определять содержание речевой работы с 
группой и отдельными детьми, правильно выбирать 
эффективные пути воздействия на их речь, 
анализировать полученный результат.  

Всего: 18  часа; 

16 ак/часа:  

 из них 

( 8- Л, 8- ПЗ) 

2- СРС 

 

 



	
	
	
	

135	
	

• рассмотреть   методику занятий,  игр,  упражнений  и  
др.  в познавательном и  речевом  развитии  
дошкольников 

• обеспечить усвоение обобщенных представлений о 
построении педагогического процесса обучения 
родному языку, а также знаний конкретных способов 
речевого развития детей и умений применять их в 
изменяющихся условиях 

• сформировать умение анализировать и критически 
оценивать опыт работы других, проводить экспертизу 
программ развития речи детей 

• стимулировать изучение инновационного опыта 
работы по развитию речи и стремления создавать 
свои оригинальные способы воздействия на речь 
детей.  

 
Содержание  дисциплины:  
 
Тема 1. Развитие познавательной активности в 
образовательном процессе ДОО в свете требований ФГОС 
ДО. 
Тема 2. Речевое развитие детей дошкольного возраста с 
учётом ФГОС ДО. 
Тема 3. Актуальные проблемы познавательного и речевого 
развития детей дошкольного возраста. 
Тема 4. Взаимосвязь  познавательного  и  речевого 
развития дошкольника. Познавательно-исследовательская 
деятельность в процессе познавательного и речевого 
развития детей дошкольного возраста. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
ПК-1 
готовностью реализовывать образовательные программы по 
познавательному и речевому развитию дошкольников в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО 
ПК-2 способностью использовать современные методы и 
технологии по познавательному  и речевому развитию   
ребёнка  и педагогической диагностики   в процессе 
педагогического руководства и самостоятельной  
деятельности дошкольника  
 
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно- 
нравственного развития личности обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности  в процессе познавательного  и 
речевого развитию дошкольников 
ПК-4 Способностью использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества  учебно- воспитательного процесса при 
формировании познавательно-речевого развитиия детей 
дошкольного возраста 
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 
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способности  
 
ПК-12 способностью руководить познавательно-
исследовательской деятельностью дошкольников в процессе 
познавательного и речевого развития детей дошкольного 
возраста 
 
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  
должен: 
 
Знать: 

• теоретические основы методики развития речи  
• особенности организации работы по развитию речи 

во взаимосвязи с работой, направленной на 
умственное, нравственное и эстетическое развитие 
ребёнка  

• цель и задачи речевого развития детей 
• методические принципы развития речи  
• содержание речевой работы в разных возрастных 

группах  
• средства, формы, методы и приёмы работы с детьми 

по речевому развитию 
•  функциональные характеристики языка  
• методы исследования в методике развития речи  
• направления исследований детской речи 

(структурное, функциональное, когнитивное)  
• современные программы развития речи  
• закономерности речевого развития детей  
• особенности овладения речевыми сторонами 

(лексика, фонетика, грамматика, связность)  
• направления работы по развитию словаря, 

формированию грамматического строя речи, 
воспитанию звуковой культуры речи, развитию 
связной речи  и ознакомлению с художественной 
литературой, по подготовке к обучению грамоте 

• содержание основных произведений, 
предназначенных для детского чтения 

• книги и произведения ведущих писателей – русских, 
зарубежных – в объёме программы (в том числе 
наизусть) 

• современные подходы к развитию речи детей на 
занятиях и в повседневной жизни.  

• особенности  формирования 
исследовательских умений детей дошкольного возраста в 
процессе  познавательного и речевого развития детей 

• состояние проблемы формирование 
исследовательских умений детей дошкольного 
возраста в процессе  познавательного и речевого 
развития детей  

 
 
Уметь:  
 

• анализировать и правильно оценивать 
идейно-художественные произведения детской литературы 
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разных видов и жанров 
• проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий речевого 
развития дошкольников 

• создавать условия соответствующие возрасту 
взаимодействию дошкольников в области 
познавательного развития 

•  организовывать разные виды детской деятельности с 
целью речевого развития детей 

• обследовать речь детей 
• составлять характеристики речевого развития  
• выделять необходимые для предстоящего общения с 

детьми особенностей среды их развития;  
• составлять перспективный план, план-конспект 

конкретного мероприятия по развитию речи 
• составлять книжную выставку, авторскую и 

тематическую 
• привлекать внимание детей, устанавливать 

эмоциональный контакт с ними  
• обеспечивать мотивацию речевой деятельности  
• владеть речью и использовать невербальные средства 

общения  
• создавать атмосферу сотворчества в процессе 

общения с детьми  
• анализировать коммуникативный акт с точки зрения 

его эффективности для речевого развития ребёнка и 
обобщать полученные результаты 

• создавать педагогические условия для  полноценного  
раскрытия познавательного потенциала и развития 
исследовательской  активности каждого  ребёнка в  
познавательном и речевом развитии детей 
дошкольного возраста 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• навыками организации совместной деятельности и 
межличностного взаимодействия субъектов 
образовательной среды 

• навыками организации  и проведения 
диагностического исследования детей в области 
познавательного и  речевого  развития; 

•  организации разных форм речевого общения 
дошкольников. 

• технологиями развития дошкольников в области 
познавательного  и  речевого развития 

• владеть навыками  организации  познавательно-
исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста в процессе  познавательного и  речевого  
развития дошкольников. 

 
Форма отчётности: Дисциплина входит в комплексный 
экзамен «Предметная деятельность. Теория и методика 
организации разных видов деятельности  детей  дошкольного  
возраста» 
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Разработчик:Мякишева Мария Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и психологии 
детства Омского Государственного педагогического университета. 
 

Д.3.3. «Художественно-эстетическое  развитие  детей 
дошкольного  возраста  в  условиях  введения ФГОС ДО» 
Целью изучения дисциплины является: 
 методологическая и практическая подготовка обучающихся  
к реализации в педагогическом процессе воспитательного и 
развивающего потенциала искусства и художественного 
творчества детей. 
 
Задачами изучения дисциплины является: 

•  актуализировать знания в области искусства в 
контексте диалога разных историко- 

культурных традиций 
• сформировать представление о художественной 

деятельности как естественной и необходимой форме 
проявления и развития индивидуальных свойств 
личности 

• сформировать знания о сущности современных 
концепций художественно-эстетического воспитания 
детей 

• сформировать умения проектировать, конструировать 
и диагностировать процесс художественно-
эстетического воспитания детей с использованием 
современных технологий в данной сфере 

• раскрыть социокультурные основы художественной 
деятельности, сформировать умения по организации 
художественно-культурной среды в детском 
образовательной организации. 

 
Содержание  дисциплины: 

Тема 1. Художественно-эстетического воспитания детей.  
Тема 2. Творческое развитие детей в художественно-
эстетической деятельности. 
Тема 3.Организация развивающей художественно-
эстетической среды в ДОО. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников в области 
художественно-эстетического развития. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 
программы по художественно-эстетическому  развитию  
детей дошкольного  возраста  в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов ДО 
 
ПК-2 способностью использовать современные методы и 
технологии художественно-эстетического  обучения и 
педагогической диагностики  по эстетическому восприятию 
художественных образов  и предметов окружающего мира 
как эстетических объектов  в процессе педагогического 
руководства и самостоятельной  деятельности дошкольника 
 

Всего: 16  часа; 

14 ак/часа:  

 из них 

( 6- Л, 8- ПЗ) 

2- СРС 
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ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно- 
нравственного развития личности в учебной и внеучебной 
деятельности  в процессе художественно-эстетического  
развития  детей дошкольного  возраста  в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов ДО 
 
ПК-4 Способностью использовать возможности предметно-
пространственной развивающей среды в области 
художественно-эстетического развития в соответствии с 
ФГОС для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества 
учебно- воспитательного процесса при формировании 
художественно-эстетического  развития  детей дошкольного 
возраста 
 
ПК-7 
способностью организовывать сотрудничество, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность, развитие 
художественно-эстетических и творческих способностей 
детей  дошкольного возраста 
 
ПК-12 способностью руководить познавательно-
исследовательской деятельностью дошкольников в области 
художественно-эстетического развития в соответствии с 
ФГОС ДО 
 
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  
должен: 
Знать: 

• искусствоведческие основы художественно-
эстетического развития детей дошкольного возраста 

• структурные и функциональные компоненты 
педагогической технологии художественно- 

эстетического воспитания детей, их характеристики 
• особенности и средства организации художественно-

эстетической развивающей среды в детских 
образовательных организациях 

• формы и методы художественно-эстетического 
развития детей на основе личностно 
ориентированного, интегративного, развивающего 
подходов в художественно-эстетическом воспитании 

• особенности реализации индивидуального и 
дифференцированного подхода в организации 

художественно-творческой деятельности детей 
• особенности отечественных и зарубежных 

образовательных программ по художественно- 
эстетическому развитию детей 

• особенности  формирования познавательно-
исследовательскихуменийдетей дошкольноговозраста 
в процессе художественно-эстетического развития 
детей 

• состояние проблемы формирование познавательно-
исследовательскихумений  детей дошкольного 
возраста в процессе  художественно-эстетического 
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развития детей 
Уметь: 

• использовать современные педагогические 
технологии в разноуровневой системе художе- 

ственно-эстетического воспитания детей 
• проектировать и планировать развитие личностных 

качеств детей различного возраста средствами 
искусства; 

• анализировать и оценивать уровень художественно-
эстетического развития детей 

• осуществлять педагогическое руководство развитием 
художественно-творческой деятельности детей в 
ДОО 

• развивать познавательные способности 
воспитанников в процессе разнообразной  творческой 
деятельности детей дошкольного возраста   
посредством использования традиционных и 
нетрадиционных техник продуктивного 
художественно-эстетического воспитания. 

 
Владеть (иметь опыт практической деятельности): 
 

• культурой мышления для выполнения 
профессиональных действий в своей деятельности 

• диагностическими методиками в сфере 
художественно-эстетического развития детей 

• способностью использования современных методик и 
технологий для создания художественно-
эстетической среды в ДОО 

• владеть навыками  организации  познавательно-
исследовательской деятельности детей дошкольного 
возраста в процессе  художественно-эстетического 
развития на ступени дошкольного детства. 

 
 
Форма отчётности:  Дисциплина входит в комплексный 
экзамен «Предметная деятельность. Теория и методика 
организации разных видов деятельности  детей  дошкольного  
возраста» 

 
Разработчики: 
 
1.Мякишева Мария Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и психологии детства  
Омского Государственного педагогического университета 
 
2..Гольский Иван Александрович, к.ф.н., старший научный сотрудник «Омского областного музея 
изобразительных искусств имени М. А. Врубеля»  

 

Д.3.4. «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста  в  
условиях  введения  ФГОС  ДО» 

 
Цели дисциплины: 

• создание условий для гармоничного развития 
детей в ситуации активного взаимодействия 
со сверстниками и взрослыми в процессе 

 

Всего: 18  часа; 

16 ак/часа:  

 из них 

( 8- Л, 8- ПЗ) 
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музыкального воспитания, развитие 
музыкальности детей, способности 
эмоционально воспринимать музыку 

Задачи дисциплины: 
• развитие музыкально-художественной 

деятельности 
•  приобщение к музыкальному искусству, 

охрана и укрепление здоровья детей 
•  полноценное развитие в соответствии с 

психолого-возрастными и индивидуальными 
особенностями 

•  максимальное использование разнообразных 
видов детской музыкальной деятельности, их 
интеграция в целях повышения 
эффективности образовательного процесса  

• единство подходов к воспитанию детей в 
условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 

Содержание  дисциплины: 

Тема 1.  Музыка в развитии ребёнка дошкольного 
возраста. 
Тема 2. Музыкальное восприятие как вид художественно-
творческой деятельности дошкольников на музыкальных 
занятиях. 
Тема 3. Игры на детских музыкальных инструментах.  
Тема 4. Музыкально-творческая деятельность 
дошкольников на музыкальных занятиях. Развития 
интелликтуально- творческого потенциала дошкольника  
через развитие  и совершенствование исследовательских  
способностей и навыков. 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 
программы по учебному предмету "Музыка" в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов ДО 
ПК-2 
способностью использовать современные методы и 
технологии музыкального  обучения и педагогической 
диагностики по музыкальному восприятию в процессе 
педагогического руководства и самостоятельной  
деятельности дошкольника 
ПК-3 
способностью решать задачи воспитания и духовно-
нравственного развития дошкольников в учебной и 
внеучебной деятельности   посредством  музыки  
ПК-4 способностью использовать возможности предметно-
пространственной развивающей среды в области 
музыкального развития детей дошкольного возраста   
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, развивать их музыкальные 
способности 
 

2- СРС 
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ПК-12 способностью руководить познавательно-
исследовательскимиумениями дошкольников в  процессе 
музыкально-творческой деятельности на музыкальных 
занятиях 
 
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  
должен: 
 
Знать:  

• содержание,  методы и формы музыкального 
воспитания дошкольников 

• современные подходы к развитию творческих 
способностей в  сфере музыкального образования 
дошкольников 

• особенности  познавательно-
исследовательскихумений детей 
дошкольноговозраста в процессе музыкальной 
деятельности детей дошкольного возраста 

• состояние проблемы формирование познавательно-
исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста в процессе  музыкальной деятельности детей 
дошкольного возраста 

• особенности  формирования   познавательно-
исследовательскихумений детей 
дошкольноговозраста в процессе музыкального 
развития детей 

•  состояние проблемы формирование познавательно-
исследовательскихумений  детей дошкольного 
возраста в процессе  музыкального развития детей 

Уметь: 
• самостоятельно выбирать приёмы и средства 

музыкальной деятельности детей дошкольного 
возраста 

• применять современные методики и технологии для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса, направленного на развитие музыкальной 
деятельности дошкольников 

• воздействовать через музыку на духовный мир 
личности  ребёнка и развивать творческую 
инициативу в разнообразных видах музыкальной 
деятельности 

• стимулировать творческие проявления детей 
• формировать исследовательскую поисковую 

активность ребёнка  
• оказывать поддержку познавательного  интереса 

детей дошкольного возраста   с помощью создания 
исследовательской  среды, использования источников 
звуков, новых  предметов и музыкальных  
инструментов 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• современными технологиями педагогического 
сопровождения музыкальной деятельности  
дошкольников 
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• средствами и приёмами взаимодействия с 
родителями, коллегами, социальными партнерами, 
заинтересованными в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса по проблеме музыкального 
развития дошкольников 

• практическими умениями активизировать 
восприимчивость ребёнка к области музыкального 
искусства навыками поиска, отбора и анализа 
учебной информации по музыке с использованием 
различных методических источников и сети Интернет 

• стимулирования развития интелликтуально- 
творческого потенциала дошкольника  через развитие  
и соверенствование исследовательских  способностей 
и навыков   исследовательсского поведения через  
изучение звуков, возможных  различных  предметов и 
музыкальных  инструментов 

• поиска различных  вариантов звукоизвлечения  во 
время  процесса  музицирования.  

 
Форма отчётности:  Дисциплина входит в комплексный 
экзамен «Предметная деятельность. Теория и методика 
организации разных видов деятельности  детей  дошкольного  
возраста» 

Разработчики: 
 

1. Мякишева Мария Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и психологии детства  
Омского Государственного педагогического университета. 

2. Санникова Мария Владимировна, проект-менеджер этнокультурных программ и проектов, 
АНО ДПО  «Институт этнокультурного образования» 
 

Д.3.5. 

 
Теория  и  технологии  развития математических  
представлений  и логического  мышления  у  
дошкольников 
 
Цели дисциплины: 

• подготовить педагога  к осуществлению 
математического развития детей дошкольного 
возраста. 

Задачи дисциплины: 
 

• формирование у обучающихся представлений 
о теоретических основах развития 
математических представлений у 
дошкольников 

• формирование у обучающихся понимания 
психолого-педагогических особенностей 
развития у детей математических 
представлений 

• ознакомление обучающихся с современными 
формами, средствами и методами математике 
в разных возрастных группах детских 
дошкольных  
учреждений и условиях семейного 
воспитания 

• ознакомление обучающихся с методическим 

 

Всего: 18  часа; 

16 ак/часа:  

 из них 

( 8- Л, 8- ПЗ) 

2- СРС 
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руководством математическим образованием 
детей в дошкольной организации 

• развитие у обучающихся умений 
анализировать процесс  
обучения дошкольников математике на 
занятиях и в повседневной жизни, 
диагностировать  уровень  математического 
развития детей 

• ознакомление с развитием методики обучения 
математике и перспективам 

• дальнейшего её совершенствования, а также 
программами нового поколения 

• («Радуга», «Детство», «Развитие», «Детский 
сад - 2010» и др.). 

 
Содержание  дисциплины: 

Тема 1. Содержание математического развития 
дошкольников. 
Тема 2. Особенности и методика формирования и 
развития представлений дошкольников о величине 
предметов и их измерении, форме предметов и 
геометрических фигурах. 
Тема 3.Особенности и методика формирования и развития 
пространственных представлений у дошкольников. 
Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников в процессе обучения и развития 
математических представлений и логического мышления.  
Тема 4. Проектирование процесса математического 
развития детей дошкольного возраста. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
ПК-1 обладает готовностью реализовывать 
образовательные программы по предмету «Теория  и  
технологии  развития математических  представлений  и 
логического  мышления  у  дошкольников» в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов 
 
ПК-2 способностью использовать современные методы и 
технологии  при формировании математических  
представлений и педагогической диагностики  по 
математическому обучению в процессе педагогического 
руководства и самостоятельной  деятельности дошкольника 
 
ПК-4 способностью использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов 
ПК-7 

способностью организовывать сотрудничество, поддерживать 
активность и инициативность,  творческие способности  
детей  дошкольного возраста  в  обучении и развития 
математических представлений и логического мышления. 
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ПК-12 способностью руководить познавательно-
исследовательскойдеятельностью дошкольников в процессе 
обучении и развития математических представлений и 
логического мышления у дошкольников. 
 
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  
должен: 
 
Знать:  

• современные требования к организации занятий по 
математике в ДОО  в разных возрастных группах, 
согласно  ФГОС ДО 

• значение и место дидактических игр в 
математическом развитии дошкольников 

• современные программы  математического 
образования дошкольников.  

• методику планирования  работы по математическому 
развитию детей в ДОО  
(виды планирования, схема плана и конспекта 
занятия, самоанализ занятий) 

• методику развития логического мышления при 
формировании математических представлений в 
процессе игровой деятельности 

• особенности  формирования   познавательно-
исследовательских умений детей дошкольного 
возраста в процессе обучения и развития 
математических представлений и логического 
мышления у дошкольников 

• состояние проблемы формирования познавательно-
исследовательских умений детей дошкольного 
возраста в процессе   обучения и развития 
математических представлений и логического 
мышления у дошкольников  

 Уметь: 
• планировать, организовывать и координировать 

образовательный процесс  
математического развития дошкольников в 
разных возрастных группах  ДОО 

•  анализировать учебно - методическую 
литературу по математическому развитию детей  

• диагностировать уровень усвоения 
математических знаний и умений дошкольников 

• организовывать и проводить  занятия по 
математике в  ДОО 

• готовить наглядный дидактический материал для 
формирования математических представлений. 

• осуществлять преемственность в работе 
дошкольной организации, школы и семьи по 
обучению детей математике 

• использовать метод эксперементов на занятиях по 
математике в ДОО для  развития познавательной 
активности дошкольников 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
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современными технологиями математического развития 
дошкольников 

• проектированием педагогического процесса обучения 
детей  математике 

• иметь практической  опыт организации 
познавательно-исследовательской деятельности детей 
дошкольноговозраста в процессе обучении и развития 
математических представлений и логического 
мышления. 

 
Форма отчётности:  Дисциплина входит в комплексный 
экзамен «Предметная деятельность. Теория и методика 
организации разных видов деятельности  детей  дошкольного  
возраста» 

 
Разработчик: Мякишева Мария Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и психологии 
детства  Омского Государственного педагогического университета. 
 

Д.3.6. Физическое развитие и формирование правил здорового 
образа жизни у детей дошкольного возраста в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
Цели дисциплины - формирование  навыков   по  
физическому  воспитанию и  привития здорового образа 
жизни детям дошкольного возрастав процессе выполнения 
двигательного режима. 
 
Задачи дисциплины: 
 

• Освоить  методику планирования режимных 
моментов, утренней гимнастики, занятий, прогулок, 
закаливания, физкультурных досугов и праздников. 

• Приобрести навыки организации и проведения 
режимных моментов, направленных на укрепление 
здоровья. 

• Освоить  методику организации и проведения 
утренней гимнастики, закаливающих процедур, 
физкультурных досугов и праздников в соответствии 
с возрастом детей. 

• Приобрести навыки организации и проведения 
наблюдений за изменениями в самочувствии детей во 
время их пребывания в дошкольной образовательной 
организации. 

• Научиться технике взаимодействия с медицинским 
персоналом дошкольной образовательной 
организации по вопросам здоровья детей. 

• Приобрести навыки диагностики результатов 
физического воспитания и развития дошкольника. 

• Научиться  методам наблюдения и анализа 
мероприятий по физическому воспитанию. 

• Ознакомиться  с особенностями детского 
травматизма и его профилактики. 

• Ознакомиться с требованиями к организации 
безопасной среды в условиях дошкольной 
образовательной организации. 

• Освоить технологию разработки предложений по 

 
Всего: 18 часов; 

16 ак/часа:  

 из них 

( 8- Л, 8- ПЗ) 

2- СРС 
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коррекции процесса физического воспитания 
дошкольника 

Содержание  дисциплины: 

Тема1.Охрана жизни и здоровья детей, их физического 
развития: законодательная база 
Тема 2. Задачи и содержание образовательной области 
физическое развития в ФГОС ДО. 
Тема 3.Планирование и организация работы по 
формированию у дошкольников правил здорового образа 
жизни 
Тема 4.Методика обучения  детей дошкольного возраста 
физическим упражнениям. Исследовательско-поисковая 
активность  детей дошкольного возраста в процессе 
двигательного  режима. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
 
ОПК-7 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 
детей  дошкольного  возраста 
 
 ПК-2  
готовностью применять современные методики и технологии, 
методы диагностирования достижений детей  дошкольного  
возраста для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса  
 
ПК-4 способностью использовать  возможности 
двигательной предметно-пространственной среды для 
формирования у  детей основ  здорового образа  жизни с 
учётом возрастных возможностей и индивидуальных 
траекторий развития  ребёнка в соответствии с ФГОС ДО 
 
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество 
обучающихся, поддерживать активность и инициативность, 
самостоятельность обучающихся, их индивидуальые 
способности  в  физическом развитии и формировании правил 
здорового образа жизни. 
 
ПК-12 способностью руководить познавательно-
исследовательскойдеятельностью дошкольников при 
формировании  навыков   по  физическому  воспитанию и  
привития здорового образа жизни детям дошкольного 
возраста в процессе выполнения двигательного режима. 
 
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  
должен: 
 
Знать: 

• основные понятия дисциплины: физкультурная 
деятельность 

• основы медицинских знаний и здорового образа 
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жизни дошкольников 
• структурное содержание форм организации 

физкультурной деятельности дошкольников 
• особенности планирования режимных моментов 

(умывание, одевание, питание, сон) и мероприятий 
двигательного режима (утренней гимнастики, 
занятий, прогулок, закаливания, физкультурных 
досугов и праздников) 

• теоретические основы режима дня 
• методику организации и проведения умывания, 

одевания, питания, сна в соответствии с возрастом 
• основные технологии диагностики и оценивания 

уровня физической подготовки личности 
• механизм стимулирования и активизации 

деятельности личности в области физического 
воспитания 

• роль двигательной активности личности в сохранении 
здоровья 

• содержательную характеристику видов 
здоровьесберегающих технологий, реализуемых с 
детьми дошкольного возраста 

• особенности  формирования познавательно-
исследовательскихуменийдетей дошкольноговозраста 
в процессе формирования  навыков   по  физическому  
воспитанию и  привития здорового образа жизни в 
процессе выполнения двигательного режима 

• состояние проблемы формирование познавательно-
исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста в процессе  формирования  навыков   по  
физическому  воспитанию и  привития здорового 
образа жизни в процессе выполнения двигательного 
режима 

Уметь:  
• определять цели, задачи, содержание, методы и 

средства физического воспитания иразвития детей 
раннего и дошкольного возраста 

• планировать работу по физическому воспитанию и 
развитию детей в соответствии свозрастом и 
режимом работы образовательной организации 

• планировать и составлять картотеку подвижных игр с 
учётом большой, средней, малой интенсивности и 
возраста детей 

• применять здоровьесберегающие технологии в  
области физического воспитания для сохранения 
здоровья обучающихся 

• проводить мероприятия двигательного режима 
(утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, 
закаливание, физкультурные досуги, праздники) с 
учетом анатомо-физиологических особенностей детей 
и санитарно-гигиенических норм 

• проводить работу по предупреждению детского 
травматизма: проверять оборудование, материалы, 
инвентарь, сооружения на пригодность 
использования в работе с детьми 

• использовать методы диагностирования физических 
качеств, двигательных навыков и умений личности, а 
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также уровня общего здоровья и анализировать 
показатели 

• стимулировать детей к развитию конкретных 
спортивных умений 

• стимулировать ребёнка к исследовательско-
поисковой активности в процессе двигательного  
режима. 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• методами организации форм физкультурной 
деятельности дошкольников 

• методами развития физических качеств детей 
дошкольного возраста 

• организацией подвижных игр (разной 
интенсивности), игр- эстафет с детьми дошкольного 
возраста 

• навыками предупреждения и профилактики 
заболеваний 

• приёмами оказания первой медицинской помощи 
• основными средствами физического воспитания, 

позволяющими обеспечивать высокие достижения в 
области физического воспитания 

• методами и приёмами, поддерживающими 
активность и самостоятельность детей к занятиям 
физической культурой и укрепления здоровья 

• методиками в области физического воспитания, 
позволяющими сохранять здоровье личности 
ребёнка. 

• навыками формирования познавательно-
исследовательскихумений при  формировании  
навыков дошкольников   по  физическому  
воспитанию и  привития здорового образа жизни в 
процессе выполнения двигательного режима. 

• приёмами оказания первой медицинской помощи. 
 
Форма отчётности:  Дисциплина входит в комплексный 
экзамен «Предметная деятельность. Теория и методика 
организации разных видов деятельности  детей  дошкольного  
возраста» 

 
Разработчик: Тишина Татьяна Николаевна, заведующая Кафедрой дошкольного и начального 
образования Института развития образования г.Омска, Образование: высшее, ОмГПУ, учитель 
русского языка и литературы, к.п.н. 
 

 

Д.3.7. 

 
Социально-коммуникативное развитие детей 
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО 
 
Цели дисциплины: 
 

• формирование комплексного представления о 
Социально-коммуникативном развитии детей 
дошкольного возраста 

 
Задачи дисциплины: 

 

Всего: 18 часа; 

16 ак/часа:  

 из них 

( 8- Л, 8- ПЗ) 

2- СРС 
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• рассмотрение  основных методов и методик 

подготовки детей к школе 
• рассмотрение способов и условий осуществления 

сотрудничества педагога с обучающимися при 
решении профессиональных  задач 

• изучение  методики  по  поддержке активности  и 
инициативности  ребёнка при стремлении овладеть 
учебными умениями 

• овладение  современными методиками диагностики 
определения уровня готовности к обучению в школе 

Содержание  дисциплины: 
 
Тема 1.Современные подходы к реализации образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие в рамках 
ФГОС ДО» 
 
Тема 2.Организационно-педагогические условия 
формирования социально-коммуникативной компетентности 
дошкольников. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия  

ОПК-2 способностью осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учётом социальных, возрастных, психофизических 
и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей детей дошкольного возраста 

ПК-4 способностью использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемых учебных предметов 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое 
сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения детей дошкольного возраста 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные 
потребности различных социальных групп  детей  
дошкольного  возраста. 
 
В  результате  изучения  дисциплины  обучающийся  
должен: 
 
Знать: 

• основные закономерности историко-культурного 
развития человека и человечества 

• социальные и индивидуальные особенности 
обучающихся 

• основы дошкольной педагогики, включая 
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классические системы дошкольного воспитания 
• проблемы современного детства как отражение 

социокультурной ситуации общества 
• иметь представление о системах социальных норм и 

ценностей в России и  других странах 
 
Уметь: 

• Различать понимание среды как социокультурного 
фактора и среды как культурно педагогического 
фактора развития личности 

• строить воспитательную деятельность с учётом 
культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей 

• строить воспитательную деятельность с учётом 
культурных различий детей, половозрастных 
индивидуальных особенностей 

• Определять своё место и роль в окружающем мире, 
семье, в коллективе, государстве, поликультурной 
среде 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• способами формирования идеологии, освоения 
и приумножения культуры у дошкольников,  
оказанием помощи в мировоззренческом самоопределении 

• культурой взаимоотношений с детьми, 
принадлежащими к разным национально-
культурным,  религиозным общностям и социальным 
слоям, а также с ограниченными возможностями 
здоровья 

• осознанным опытом жизни в многонациональном,  
многокультурном,  многоконфессиональном 
обществе 

• современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества 

 
Форма отчётности:  Дисциплина входит в комплексный 
экзамен «Предметная деятельность. Теория и методика 
организации разных видов деятельности  детей  дошкольного  
возраста» 

 
Разработчик: Мякишева Мария Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и психологии 
детства  Омского Государственного педагогического университета. 

 

 

Д.3.8. 

 
Организация предшкольной  подготовки в системе 
образования с учётом ФГОС ДО 
 
Цели дисциплины: 
 

• формирование комплексного представления о 
психологической и педагогической составляющей 
готовности ребёнка к школе, системных 
представлений об актуальных проблемах 
подготовки ребенка к школе, способах 

 

Всего: 14 часов; 

12 ак/часа:  

 из них 

( 6- Л, 6- ПЗ) 

2- СРС 
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диагностики и коррекции психолого-
педагогической готовности ребёнка к школе.  

 
Задачи дисциплины: 
 

• рассмотрение  основных методов и методик 
подготовки детей к школе 

• рассмотрение способов и условий осуществления 
сотрудничества педагога с обучающимися при 
решении профессиональных  задач 

• изучение  методики  по  поддержке активности  и 
инициативности  ребёнка при стремлении овладеть 
учебными умениями 

• овладение  современными методиками диагностики 
определения уровня готовности к обучению в школе 

Содержание  дисциплины: 

Тема 1. Готовность ребенка к школе  
Тема 2. Адаптации ребенка к обучению в школе 
 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
ПК-2 способностью использовать современные формы, 
средства и методы организации предшкольной подготовки и 
педагогической диагностики  в процессе педагогического 
руководства и самостоятельной  деятельности дошкольника 
 
СК-7 способен обеспечивать преемственность дошкольного 
и начального общего образования 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  
 
 Знать: 

• структурные компоненты психологической 
готовности дошкольников к обучению в школе 

• специфику адаптации дошкольника к обучению в 
школе 

• методы и приемы работы с детьми 6-7 лет, игры, 
игровые задания и упражнения, посредством которых 
осуществляется формирование готовности к 
обучению детей в школе 

• особенности проведения индивидуальных и 
групповых занятий с детьми дошкольного возраста 
для формирования психологической (личностной, 
интеллектуальной, эмоционально-волевой и 
коммуникативной) готовности к обучению в школе; 

• методику проведения консультаций для родителей 
дошкольников и педагогов ДОУ по подготовке детей 
к школе 

• основные методы и методики подготовки  
детей к школе 
Уметь: 

• подбирать методы и приёмы для проведения занятий 
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с детьми дошкольного возраста 
• определять факторы, препятствующие 

формированию психологической готовности 
дошкольника к обучению в школе 

• составлять программу развивающей деятельности с 
дошкольниками осуществлять консультативную 
помощь родителям и педагогам ДОО в создании 
развивающей среды и благоприятной семейной 
атмосферы, способствующей становлению у 
дошкольников психологической готовности 
дошкольника к обучению в школе 

• проводить занятия  и мероприятия для 
психологической (личностной, интеллектуальной, 
эмоционально-волевой и коммуникативной) 
готовности ребенка дошкольного возраста к 
обучению в школе 

• определять общий уровень готовности ребенка к 
школе. 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• различными теориями обучения, воспитания и 
развития для осуществления развивающей, 
просветительской деятельности педагога ДОО по 
становлению у детей готовности к обучению в школе 

• современными методиками  по определению уровня 
готовности  дошкольника к обучению в школе 

 
Форма отчётности:  Дисциплина входит в комплексный 
экзамен «Предметная деятельность. Теория и методика 
организации разных видов деятельности  детей  дошкольного  
возраста» 
 

 
Разработчик: Мякишева Мария Владимировна, к.пед.н., доцент кафедры педагогики и психологии 
детства  Омского Государственного педагогического университета. 

 

ПМ.04. Этнокультурный аспект воспитания детей дошкольного возраста 
 

Д.4.1 

 
Технологии осуществления этнокультурного образования 
детей в дошкольной образовательной организации 

 
Цели дисциплины: 
сформировать у обучающихся  представление об 
этнокультурном воспитании детей дошкольного 
возраста в многонациональном и этнокультурном социуме. 
 
Задачи дисциплины: 
 

• заложить базовые знания по этнокультурному 
воспитанию детей, необходимые для осмысления 
культуры разных народов России 

• расширить и систематизировать знания обучающихся  
о культуре взаимодействия с разными народами в 
условиях специально созданной среды традиционной 
народной культуры 

 

Всего: 20 часов; 

18 ак/часа:  

 из них 

( 8- Л, 8- ПЗ 

2- ПА) 

2- СРС 
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• выработать умения для использования опыта по 
этнокультурному воспитанию в современной 
педагогической деятельности 

• развить у обучающихся представления и навыки 
использования всего многообразия 
этноориентированных, культурно-антропологических 
и социально-психологических теорий. 

• научить слушателей методике формирования у  
дошкольников активного интереса к познанию  
истории, культуры, быта, как своего, так и народа, 
рядом с которым они проживают  

• воспитание любви к родному краю, родному дому, 
развитие национального самосознания и    
доброжелательного отношения к представителям 
разных этнических групп. 

 
Содержание  дисциплины: 
 
Тема 1.Этнокультурная составляющая образовательного 
процесса. 
Тема 2. Этнопедагогические технологии при 
формировании у дошкольника национального 
самосознания и (или) этнической идентичности. Методика 
формирования этнокультурной компетентности у детей 
дошкольного возраста посредством исследовательской 
активности ребёнка 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций:  
 
ПК-2 
способностью использовать современные формы, средства и 
методы этнокультурного образования  и педагогической 
диагностики  в процессе педагогического руководства и 
самостоятельной  деятельности  ребёнка  в дошкольном 
детстве 
 
ПК-4 
способностью использовать  возможности развивающей 
предметно-пространственной среды в дошкольной 
образовательной организации по реализации этнокультурного 
компонента в  дошкольном образовании 
 
ПК-9 
способность проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты детей  дошкольного возраста  
при реализации этнокультурного компонента  
 
ПК-12 способностью руководить познавательно-
исследовательской деятельностью дошкольников при 
формировании этнокультурногокомпонента в пространстве  
ДОО 
 
ПК-13 способностью выявлять и формировать 
этнокультурные потребности различных социальных групп 
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В результате изучения дисциплины обучающейся должен:  
 
Знать:  

• научно-теоретические и научно-методические основы 
этнокультурного развития детей дошкольного 
возраста; основные задачи, воспитательные 
возможности средств народной культуры 

• требования к проектированию предметно- 
развивающей среды по реализации этнокультурного 
компонента  в дошкольном образовании 

• характеристику этапов индивидуального 
образовательного маршрута 

• проблемы формирования познавательно-
исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста при  
осуществленииэтнокультурногообразования в 
пространстве ДОО.  

• современные методы, средства и технологии 
этнокультурного воспитания дошкольников 

• основные задачи, воспитательные возможности 
средств народной культуры. 

• связь этнокультурноговоспитаниядошкольников с 
разными видами детской деятельности 

• иметь представление о системах социальных норм и 
ценностей в России и других странах 

• иметь осознанный опыт жизни в  
многонациональном, многокультурном, 
многоконфессиональном обществе 

• особенности  формирования   познавательно-
исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста при  
осуществленииэтнокультурногообразования в 
пространстве ДОО 

• состояние проблемы формирования познавательно-
исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста при  
осуществленииэтнокультурногообразования в 
пространстве ДОО.  

Уметь: 
• планировать и разрабатывать содержание, формы, 

методы  и технологии этнокультурного развития 
детей 

• создавать условия  по внедрению этнокультурного и 
регионального компонентов 

• уметь применять современные методы и средства 
этнокультурного воспитания дошкольников в 
практике работы с детьми 

• находить пути индивидуального подхода к 
обучаемым с учётом их этнокультурных 
особенностей, интереса 

• разработать индивидуальный образовательный 
маршрут для ребенка с учетом его диагностических 
данных 

• строить воспитательную деятельность с учётом 
этнокультурных различий детей, половозрастных и 



	
	
	
	

156	
	

индивидуальных особенностей 
• определять своё место и роль в окружающем мире, 

семье, в коллективе, государстве, поликультурной 
среде 

• формировать этнокультурную компетентность у 
детей дошкольного возраста посредством 
исследовательской деятельности 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
• владеть этнопедагогической культурой, 

этнотолерантностью  
• инновационными технологиями обучения детей в 

рамках этнокультурного воспитания 
• навыками создания правильно организованной 

предметно-пространственной среды по внедрению 
этнокультурного и регионального компонентов 

• навыками  разработки образовательных маршрутов и 
индивидуальных планов развития в условиях 
дошкольного этнокультурного образования 

• современными принципами толерантности, диалога 
и сотрудничества в этнокультурной  среде 

• навыками формирования познавательно-
исследовательскихумений при  
осуществленииэтнокультурногообразования на 
ступени дошкольного детства 

• навыками мониторинга оценки эффективности    
развития этнокультурного  образования в     
дошкольном образовании 

 
Форма отчётности: зачёт 

 
Разработчики:  
 

1. Киселева Екатерина  Александровна, к.п.н., доцент, заведующая кафедрой педагогики и 
психологии, Московский государственный областной университет. 

2. Санникова Мария Владимировна, проект-менеджер этнокультурных программ и проектов, АНО 
ДПО  «Институт этнокультурного образования». 

 
Д.4.2. Методика  обучения  иностранному  языку дошкольников 

 
Цели изучения  дисциплины: 
 

• освоение методической и профессионально-
коммуникативной компетенции лингвиста-
преподавателя в сфере раннего обучения детей 
иностранному языку (немецкому). 

 
Задачи изучения дисциплины: 

• научить обучающихся в подборе методов обучения 
и воспитания при организации  учебного занятия и 
образовательного процесса в ДОО 

• научить определять особенности 
функционирования и развития психических 
процессов детей  дошкольной  возрастной 
категории для выявления наиболее эффективных 
приёмов обучения немецкому языку 

 

Всего: 104 часа; 

100 ак/часа: 

из них 

( 36- Л, 62- ПЗ 

2- ПА) 

4- СРС 
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• освоить профессиональные  компетенции в  
области применения  современных деятельностных 
методик, приёмов, средств и  форм обучения 
немецкому языку на начальном  этапе 

• научить отбирать содержание обучения  в 
зависимости от условий  и  задач  обучения 

• научить  применять рациональные технологии 
(видеоматериалы, средства ИКТ  и т.д.) обучения 

Содержание  дисциплины: 
 
Тема 1. Особенности обучения иностранным языкам на 
начальном этапе: проблемы и возможности. 
Тема 2. Методологические и теоретические основы 
овладения иностранным языком на начальном этапе. 
Тема 3 . Формирование языковых навыков, речевых 
умений  дошкольников. 
Тема 4.Методы и приёмы и принципы  раннего обучения 
ИЯ.  Игровой компонент в обучении иностранному языку.  
Познавательно-исследовательская деятельность 
дошкольников в процессе  изучения  немецкого  языка. 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование и 
развитие следующих компетенций: 
 
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и личностные 
различия  
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные 
программы  по раннему  обучению немецкому  языку   в 
соответствии с требованиями  образовательных стандартов 
дошкольного  образования 
ПК-2 способностью использовать современные  методы и  
технологии раннего обучения немецкому языку  и  оценки 
индивидуального развития детей в рамках педагогической 
диагностики (мониторинга) для индивидуализации 
образования и оптимизации работы с группой детей 
дошкольного возраста 

ПК-4 способностью использовать  возможности  
иноязычной развивающей среды для изучения иностранного 
языка дошкольниками в соответствии с ФГОС ДО 

ПК-12 способностью  осуществлять развитие 
познавательной сферы  у  детей  дошкольного возраста 
посредством обучения немецкому языку 

В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен:  
Знать: 

• научно обоснованное представление о 
закономерностях существования социальных, 
культурных и личностных различий детей, о 
многообразии культур и личностей знакомится с 
сущностью этих различий 

• федеральные государственные образовательные 
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стандарты и требования к преподаванию 
иностранного языка для дошкольников  

• возможности образовательной среды для обучения 
дошкольников  иностранному языку 

• методику грамотного построения комплексной 
технологии обучения детей немецкому языку,  
включающую игровую, предметно-практическую, 
музыкальную, изобразительную деятельность 

• отобранные виды диалогов, этапы формирования 
диалогического и монологического высказывания и 
методические требования к организации процесса 
обучения немецкому языку 

• приёмы овладения специально подобранным 
этнокультурным материалом на основе комплекса 
упражнений, интерактивных (парных и групповых) 
заданий, игровых и креативных, проектных и 
индивидуальных форм работы  

• методы, методики и технологии проведения обучения с 
широким использованием новых интерактивных 
информационных и коммуникационных технологий. 

• специфику организации воспитательной работы на 
иностранном языке 

• основы коммуникативно- психологической адаптации 
детей дошкольного возраста к новому языковому миру 
для преодоления в дальнейшем психологического 
барьера в использовании иностранного языка как 
средства общения 

• особенности  формирования   познавательно-
исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста при  раннем изучении немецкого языка 

• состояние проблемы формирования познавательно-
исследовательскихумений детей дошкольного 
возраста при  раннем  изучении немецкого языка 

• требования к проектированию предметно- 
развивающей среды для изучения иностранного 
языка дошкольниками. 

Уметь: 
• ориентироваться в социальных, культурных и 

личностных различиях детей дошкольного детства и в 
способах взаимодействия их в группе 

• обобщать опыт успешных методик и собственный опыт 
обучения немецкому языку в ДОО и разрабатывать 
методические требования к организации учебной 
деятельности 

• выбирать эффективные методические приёмы, 
технические и информационные средства для 
достижения цели  программы обучения и решения её 
задач 

• применять специальные языковые программы, 
позволяющие решать образовательные задачи в 
области обучения детей дошкольного возраста 

• осуществлять отбор этнокультурных материалов  и 
применять их на практике при изучении с детьми 
иностранного языка 

• использовать в  обучении наглядность 
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• выявлять основные виды неречевой предметно-
практической деятельности, в пределах   которой 
происходит общение  детей  на  иностранном  языке 
данной  возрастной  категории 

• разрабатывать требования к ситуациям общения для 
дошкольников на немецком языке 

• исследовать этапы языкового усвоения устной речи 
• отбирать виды диалогов, приемлемые для обучения 

детей  данной  возрастной  категории 
• разрабатывать виды игр для обучения немецкому языку 
• исследовать и теоретически обосновать типы 
упражнений для формирования говорения дошкольников 
• организовывать и проводить различные лингвистические 

игры на занятиях на иностранном языке 
• использовать положительный российский и зарубежный 

опыт обучения  дошкольников немецкому  языку. 
• руководить  исследовательско- поисковой активностью 

ребёнка дошкольного возраста в учебно-воспитательном 
процессе по иностранному языку 

• создание условий  по изучения иностранного языка. 
 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

• способами организации межличностного и 
группового взаимодействия  детей дошкольного 
возраста с учётом социальных, культурных и 
личностных различий  

• способами организации общения и совместной 
деятельности детей на иностранном языке, используя 
игровой материал и игровое пространство помещения 
группы 

• способами поиска информации из зарубежных и 
российских источников с целью эффективной 
организации воспитательно-образовательного 
процесса 

• личностно-деятельной стратегией языкового 
образования для реализации продуктивной модели 
иноязычного образования детей дошкольного 
возраста в условиях развивающей предметно- 
пространственной среды 

• способами создания условий для ранней 
коммуникативно-психологической адаптации к 
новому языковому миру, отличному от мира родного 
языка и культуры 

• навыками формирования познавательно-
исследовательскихуменийна ступени дошкольного 
детства 

• навыками создания правильно организованной 
предметно-пространственной среды  для изучения 
иностранного языка. 

Форма отчётности: экзамен 
 

Разработчик дисциплины: Козлова Наталья Геннадьевна, учитель истории и немецкого языка, член 
Экспертного Совета Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 
образования «Институт этнокультурного образования» 
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Приложение 2 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ОРГАНИЗАЦИИ  ОБУЧЕНИЯ   
 

1.Методические рекомендации  для преподавателей 
 

 Интерактивные виды лекций 

1. Лекция -визуализация 
Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности.  
 
Лекция-визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за 
счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов 
содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием мыслительных 
содержаний, включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, 
этот образ, может быть, развернут и служить опорой для мыслительных и практических 
действий. Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. 
Поэтому лекция-визуализация способствует созданию проблемной ситуации, 
разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, 
происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания 
информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности.  
Задача преподавателя - использовать такие формы наглядности, которые не только 
дополняли бы словесную информацию, но и сами являлись носителями информации. Чем 
больше проблемности в наглядной информации, тем выше степень мыслительной 
активности обучающегося. 
 Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить,  
переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную 
форму для представления обучающимся через технические средства обучения или 
вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). К этой работе могут привлекаться и 
обучающиеся, у которых в связи с этим будут формироваться соответствующие умения, 
развиваться высокий уровень активности, воспитываться личностное отношение к 
содержаниюобучения. 
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем  
подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции.  
Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 
имеющихся у обучающихся знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их 
разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в 
познавательной и профессиональной деятельности. 
Лучше всего использовать разные виды визуализации (натуральные, изобразительные,  
символические), каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от 
содержания учебного материала. При переходе от текста к зрительной форме или от 
одного вида наглядности к другому может теряться некоторое количество информации.  
Но это является преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание на наиболее 
важных аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и 
усвоению. 
В лекции-визуализации важна определённая наглядная логика и ритм подачи учебного  
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материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, в том числе с использованием гротескных форм, а также цвет, графику, 
сочетание словесной и наглядной информации. Важны дозировка использования 
материала, мастерство и стиль общения преподавателя сообучающимися.  
Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения обучающихся в новую тему, 
дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает психологическую 
установку на изучение материала, развитие навыков наглядной информации в других 
видах обучения. Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и 
подготовке системы средств наглядности, дидактически обоснованной подготовке 
процесса ее чтения с учетом психофизиологических особенностей обучающихся и уровня 
их знаний. 

2. Лекция-пресс-конференция 
Форма проведения лекции близка к форме проведения пресс-конференций, только со 
следующими изменениями. Преподаватель называет тему лекции и просит обучающихся 
письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 
2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и 
передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по 
их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не 
как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель 
проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 
Однако не все обучающиеся могут задавать вопросы, грамотно их формулировать. Это 
служит для преподавателя свидетельством уровня знаний обучающихся, степени их 
включенности в содержание курса и в совместную работу с преподавателем, заставляет 
совершенствовать процесс преподавания всего курса. 
Активизация деятельности обучающихся на лекции-пресс-конференции достигается за 
счёт адресованного информирования каждого обучающегося лично. В этом отличительная 
черта этой формы лекции. Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать 
активизирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос 
концентрирует внимание обучающегося. Вопросы обучающихся  в большинстве случаев 
носят проблемный характер и являются началом творческих процессов мышления. 
Личностное, профессиональное и социальное отношение преподавателя к поставленным 
вопросам и ответом на них, оказывает воспитательное влияние наобучающихся. Опыт 
участия в лекции-пресс-конференции позволяет преподавателю и  
обучающимся отрабатывать умения задавать вопросы и отвечать на них, выходить из 
трудных коммуникативных ситуаций, формировать навыки доказательства и 
опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. 
Лекцию-пресс-конференцию можно проводить как в начале изучения темы, в 
середине и в конце. В начале изучения темы основная цель лекции –выявление круга 
интересов и потребностей обучающихся, степени их подготовленности к работе, 
отношение к предмету. С помощью лекции-пресс-конференции преподаватель может 
составить модель аудитории слушателей  – её установок, ожиданий, возможностей. Это 
особенно важно при первой встрече преподавателя собучающимисяили в начале чтения  
новых дисциплин и т.п. 
Лекция - пресс-конференция в середине темы или курса направлена на привлечение  
внимания слушателей к главным моментам содержания учебного предмета, уточнение  
представлений преподавателя о степени усвоения материала, систематизацию знаний 
обучающихся, коррекцию выбранной системы лекционной и семинарской работы по 
курсу. 
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Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или дисциплины–проведение 
итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах дисциплины Лекцию такого рода можно провести и по окончании 
всего курса с целью обсуждения перспектив применения теоретических знаний на 
практике как средства решения задач освоения материала последующих учебных 
дисциплин, средства определения будущей профессиональной  
деятельности. На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два 
-три преподавателя разных предметных областей. 
 

4. Лекция-беседа 
 

Лекция-беседа или «диалог с аудиторией» является наиболее распространенной и  
сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. 
Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 
Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 
обучающихся к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 
изложения учебного материала с учётом особенностей обучающихся 
Беседа как метод обученияэто самый простой способ  индивидуального обучения, 
построенный на непосредственном контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в 
условиях группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается 
каждого обучающегося вовлечь в двусторонний обмен мнениями. В первую очередь, это 
связано с недостатком времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая 
беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, 
что имеет большое значение в активизации мышления обучающихся Участие слушателей 
в лекции-беседе можно привлечь различными приёмами, так, например, 
озадачиваниеобучающихся вопросами в начале лекции и по её ходу, как уже описывалось 
в проблемной лекции, вопросы могут, быть информационного и проблемного характера, 
для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 
теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются 
всей аудитории.  
Обучающиесяотвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучающихся 
не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому обучающемуся, или 
спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы 
рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. 
С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие 
рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное 
понятие лекционного материала. Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы 
сосредоточить внимание обучающихся на отдельных аспектах темы, так и 
проблемные.Обучающиеся, продумывая ответ на заданный вопрос, получает возможность 
самостоятельно прийти к тем выводам и обобщения, которые преподаватель должен был 
сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что 
повышает интерес, и степень восприятия материла обучающимисяВо время проведения 
лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задаваемые вопросы оставались без 
ответов, т.к. они тогда будут носить риторический характер, не обеспечивая достаточной 
активизации мышления обучающихся. 
5. Лекция-дискуссия 
 
В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного материала 
не только использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный 
обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 
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Дискуссия –это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен мнениями,  
идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, 
активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет 
преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 
убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 
студентов. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и 
умелом, целенаправленном управлении ею. 
Так же можно предложить студентам проанализировать и обсудить конкретные ситуации,  
материал. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде  
ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко 
обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 
Положительным в дискуссии является, то, что обучающиеся согласятся с точкой зрения  
преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время беседы, 
когда преподаватель лишь указывает на необходимость принять его позицию по 
обсуждаемому вопросу.  
Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно 
обучающиесяиспользуютполученные знания в ходе дискуссии. 
Отрицательное же то, что обучающиеся могут неправильно определять для себя область  
изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в целом 
занятие может оказаться запутанным. Обучающиесявэтомслучае могут укрепиться в 
собственном мнении, а не изменить его. 
Выбор вопросов для активизации слушателей и темы для обсуждения, составляется самим 
преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, которые 
преподаватель ставит перед собой для данной аудитории. 

6. Проблемный семинар 
 
Перед изучением раздела курса преподаватель предлагает обсудить проблемы, связанные 
с содержанием данного раздела, темы. Накануне обучающиеся получают задание  
отобрать, сформулировать и объяснить проблемы. Во время семинара в условиях 
групповой дискуссии проводится обсуждение проблем. Метод проблемного семинара 
позволяет выявить уровень знаний обучающихся в данной области и сформировать 
стойкий интерес к изучаемой теме  или  дисциплины. 
 

1.2. Методические рекомендациидля обучающихся (слушателей) 
 

1. На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 
лекции, делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 
вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 
предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой 
конспект, если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 
ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, 
научной литературе по курсу. 
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно ознакомиться с 
планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть полным и 
аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 
изложением материала в учебнике и научной литературе, сделать для себя необходимые 
выписки.  
Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 
справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет 
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-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет- ресурсов 
–адрес (URL). При подготовке развернутого ответа рекомендуется составить план, 
включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 
интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, 
необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 
 

2. При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 
оригинальныйавторский материал, реферативное сообщение по материалам других 
публикаций, учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 
авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических 
сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие 
работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть 
научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На 
основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они 
не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 
разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, 
где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не 
выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом 
им пользуйтесь. В остальном синтернет-источниками можно работать как с обычной 
печатной литературой. Интернет –это ещё и огромная библиотека, где вы можете найти 
много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете 
огромноеколичество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 
 

3. Значительное место при изучении курса занимает самостоятельная 
работа(внеаудиторная работа)обучающихся (слушателей, включающая в себя 
аннотирование и конспектирование литературы при подготовке к лекционным и 
семинарским занятиям, выполнение творческих практических заданий.  

 
Правила самостоятельной работы с литературой 
 
Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое 
исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) –это важнейшее 
условие формирования у себя научного способа познания.  
 
Основные советы здесь можно свести к следующим: 
 
1.Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться: не старайтесь 
запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, запомните только, где это 
можно отыскать 
2.Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 
семинаров, что для зачетов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, а 
что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 
расширить Вашу общую культуру...). 
3.Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 
курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 
4.Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более 
внимательно, а какие –просто просмотреть. 
5.При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 
научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными  



	
	
	
	

165	
	

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 
большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время. 
6.Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но 
это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 
основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 
указанием страниц). 
7.Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 
или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», 
где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указываются страницы 
в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро 
находить «избранные» места в самых разных книгах). 
8.Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в себе  
способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 
«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово 
незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 
узнать), и это может занять немалое время (у кого-то –до нескольких недель и даже 
месяцев); опыт показывает, что после этого обучающийся каким-то «чудом» начинает 
буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», стоящая это работа 
или нет... 
9.«Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать быстро... Если 
текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по этому поводу 
сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не только не 
способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, которое мы 
получаем, размышляя о прочитанном», –см. Г. Селье (Селье, 1987, с. 325-326). 
10.Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 
литературой –следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 
данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 
«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 
авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь в том, как 
найти «свою» идею... 
11.Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 
извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим  
собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 
сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 
материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 
 
Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
 

• информационно-поисковый (задача –найти, выделить искомую информацию) 
• усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 
осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, таки всю логику его 
рассуждений) 

• аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 
проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

• творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 
пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 
использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 
разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и 
нескольких видов чтения:  
 

• библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 
списков,  

• сводных списков журналов и статей за год и т.п. 
• просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную 
информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками 
литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, 
какие из источников будут использованы в дальнейшей работе 

• ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 
отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель –познакомиться с характером 
информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 
сортировку материала 

• изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения  
• проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 
информацию,  

• реализуется установка на предельно полное понимание материала 
• аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 
собой тем,  

что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполагает 
направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и 
подачи автором 
второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель 
считает нужным высказать собственные мысли. 
Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 
– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 
областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 
быть освоен в первую очередь.  
Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, 
повышающие эффективность работы с научным текстом. 
 
Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 
прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 
привлечения фактического материала 

4.  Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 
существенно отражающих ту или иную мысль автора 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного. 

 
Конспект–сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет  
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 
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Методические рекомендации по составлению конспекта: 
 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 
слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта 

2. Выделите главное, составьте план 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании  
5. старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 
6. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 
мысли. 

7. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости 
каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о 
стиле ивыразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта 
должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в 
определённой последовательности, отвечающей логической структуре 
произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение 
навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 
повседневной самостоятельной работы. 

Наиболее интересные мысли следует выписать: 
• сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 
практическому занятию 

• решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии.  
Рекомендации к составлению реферата 
Реферат как жанр научной литературы, помимо общих закономерностей функционального 
стиля научной и технической литературы, имеет частные особенности, присущие данному 
стилю, что обусловлено функцией реферата, его информационным назначением. 
Сущность и назначение реферата заключается в кратком изложении (с достаточной  
полнотой) основного содержания источника, в передаче новой проблемной информации,  
содержащейся в первичном документе. В реферате нет той обстоятельности изложения, 
которая характерна, например, для научной статьи. В нем нет развернутых доказательств, 
рассуждений, сравнений, сопоставлений и обсуждений результатов, оценок, так как это  
–действенное средство убеждения читателя, а назначение реферата передать что-то, а не 
убеждать в чем-то. 
 
Реферат отличается и от аннотации, которая отвечает на вопрос, о чем говорится 
впервичном документе (статье, книге), и дает общее представление о нем, его 
сжатуюхарактеристику обычно в виде перечня основных проблем. Реферат дает ответ на 
вопрос, что нового, существенного содержится в первичном документе, и передает 
основное содержание документа, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.  
Реферат не предназначен для замены первоисточника. Он только помогает читателю 
отобрать нужную ему литературу и дает основные сведения о содержании первичного 
документа. Объём реферата определяется содержанием первичного документа. 
 
Рекомендации по подготовке презентации 
 
Стиль 

• соблюдайте единый стиль оформления 
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• избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 
• вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны  
• преобладать над основной информацией (текст, рисунки) 

Фон 
• для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый) 

 
Использование цвета 
 

• на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один  
для фона, один для заголовков, один для текста 

• для фона и текста используйте контрастные цвета 
• обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после использования) 

Анимационные эффекты 
• используйте возможности компьютерной анимации для представления 
информации на слайде 

• не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 
отвлекать внимание от содержания информации на слайде. Содержание 
информациииспользуйте короткие слова и предложения 

• минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных 
• заголовки должны привлекать внимание аудитории 

 
Расположение информации на странице 

• предпочтительно горизонтальное расположение информации 
• наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 
• если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней 

Шрифты 
 

• для заголовков -не менее 24 пт. 
• для информации -не менее 18 пт. 
• шрифты без засечек легче читать с большого расстояния 
• нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации 
• для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание 

• нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных) 
 

Способы выделения информации 
Следует использовать: 
 

• рамки, границы, заливку 
• разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки 
• рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов 

 
Объём информации 
 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объёмом информации:  

• люди могут единовременно запомнить не более трёх фактов, выводов, 
определений. 



	
	
	
	

169	
	

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 
одному на каждом отдельном слайде. 
Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

• с текстом 
• с таблицами 
•  с диаграммами 

При подготовке к текущей и промежуточной аттестации рационально используйте время.  
Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 
можно понять части. Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной 
литературе.  
При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ –это 
текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 
научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть –это невозможно. Старайтесь 
понять суть, излагайте еёсобственными словами. Иллюстрируйте теоретические 
положения собственными наблюдениями. 
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Приложение 3 

ТЕСТЫ  ВХОДНОГО  КОНТРОЛЯ  УРОВНЯ ЗНАНИЙ 
				Задание 1. 
1.… seiner Annäherungsversuche bekam Peter eine Ohrfeige von seiner Praktikantin. 

Infolge  

Ohne  

Für  

Mit  
 
Ответ- Infolge 
 
2.Выберите правильное предложение: 
 
A Wenn er nicht so viele Fehler gemacht hätte, hatte er den Test bestanden können. 
B Wenn er nicht hätte so viele Fehler gemacht, hätte er den Test bestehen können. 
C Wenn er nicht hätte so viele Fehler gemacht, hätte er den Test bestanden können. 
D Wenn er nicht so viele Fehler gemacht hätte, hätte er den Test bestehen können 
Ответ-Wenn er nicht so viele Fehler gemacht hätte, hätte er den Test bestehen können 

Задание 2. 
 

1. Какое из предложений имеет то же смысл, что и фраза "Der Mann, der dort 
drüben wartet, sieht traurig aus": 

A Der dort drüben gewartete Mann sieht traurig aus.  
B Der dort drüben wartende Mann sieht traurig aus. 
C Der Mann dort drüben gewartet sieht traurig aus. 
D Der Mann dort drüben wartend sieht traurig aus 
Ответ-Der dort drüben wartende Mann sieht traurig aus. 
2.Выберите корректный вариант вопроса: 
A Warst du eigentlich schon in der neuen Disko? – Nein, leider noch nicht.  
B Warst du aber schon in der neuen Disko? – Nein, leider noch nicht. 
C Warst du bloß schon in der neuen Disko? – Nein, leider noch nicht. 
D Warst du ja schon in der neuen Disko? – Nein, leider noch nicht 

 

Ответ Warst du eigentlich schon in der neuen Disko? – Nein, leider noch nicht 
Задание 3. 
 
	1.Ответьтенавопрос: Wenn er _____________ , hätte er den Test bestanden. 
A die Vokabeln hätte gelernt  
B hätte gelernt die Vokabeln 
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C hätte die Vokabeln gelernt 
D die Vokabeln gelernt hätte 
Ответ- die Vokabeln gelernt hätte 
2.Выберитекорректныйответнавысказывание "Ichwusstenicht, 
dassdeineMuttergesternGeburtstaghatte": 
A Das musstest du eigentlich gewusst haben. 
B Das hattest du eigentlich gewusst. 
C Das müsstest du eigentlich wissen.  
D Das hättest du eigentlich wissen müssen 
Ответ- Das hättest du eigentlich wissen müssen 

Задание 4. 
 
1.Какое из предложений имеет то же смысл, что и фраза "Der Mann, der dort drüben 
wartet, sieht traurig aus": 
A Der dort drüben gewartete Mann sieht traurig aus.  
B Der dort drüben wartende Mann sieht traurig aus. 
C Der Mann dort drüben wartend sieht traurig aus. 
D Der Mann dort drüben gewartet sieht traurig aus. 
 
 
Ответ- Der dort drüben wartende Mann sieht traurig aus. 

2.die … Zukunft 

erhoffende  

erhoffte  

erhöffte  

erhöffende  

Ответ- erhoffte  
Задание 5. 
 

1. ОтветьтенавопросAlles, ________ Sie für den Kurs brauchen, steht auf diesem Zettel. 
A was 
B welches 
C solches  
D das 
Ответ-was 

2. Du hättest der netten Kellnerin … ein paar Cent Trinkgeld geben können! Sie hat sich den 
ganzen Abend um uns bemüht! 
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erst  

eigentlich  

sogar  

besonders  

Ответ- eigentlich  
Задание 6. 
 
1. Какое из предложений корректно и соответствует по смыслу вопросу "Kannst du 
mir sagen, wie spät es ist?" 
A Er fragt, ob sie ihm sagen könne, wie spät es gewesen wäre. 
B Er fragt, ob sie ihm sagen könnte, wie spät es war. 
C Er fragt, ob sie ihm sagen konnte, wie spät es sei. 

D Er fragt, ob sie ihm sagen könne, wie spät es ist.  

 

Ответ- Er fragt, ob sie ihm sagen könne, wie spät es ist.  
 

2. .Ich … heute noch gerne ins Fitnessstudio gehen. Kannst du währenddessen auf 
mein Kind aufpassen? 

möchte  

kann  

darf  

soll  

Ответ- möchte  
Задание 7. 
 
1.Какое существительное соответствует глаголу "fühlen"? 
A das Gefühl 
B die Fühlheit 
C der Fühling  
D der Fühlen 
Ответ-das Gefühl 
 
2. Mein Freund muss täglich schwere körperliche Arbeit verrichten. … freut er sich aber jeden 
Tag auf ein gutes Essen und einen entspannenden Abend bei seiner Familie. 

• Zuerst  

• Früher  
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• Dann  

• Damals  

Ответ- Dann  

 
Задание 8. 
 
1.In der Schule __________ 
A ... viele Bücher gelesen werden müssen.  
B ... viele Bücher müssen gelesen werden. 
C ... müssen viele Bücher gelesen werden. 
D ... muss viele Bücher gelesen werden 
Ответ- müssen viele Bücher gelesen werden 

2. Der Radfahrer sah die rote Ampel … er blieb daher stehen. 

• denn  

• doch  

• und  

• aber  

Ответ-  und  
Задание 9. 
 
1.Petra hat sehr viel Arbeit und kommt jeden Abend total ________ nach Hause. 
A stressig  
B stressiert 
C stressend 
D gestresst 
 
Ответ- gestresst 
2.  
der Tagesablauf 

• die Tagesabläufe  

• die Tagesablaufes  

• die Tagesablaufen  

• die Tagesablaufe  

Ответ- die Tagesabläufe  
 

Задание 10. 
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1.In der Werkstatt __________ 
A ... wird das Auto reparieren. 
B ... repariert das Auto worden.  
C ... wird das Auto repariert.  
D ... würde das Auto reparieren 
Ответ- wird das Auto repariert. 

2.hoffe — das Wetter — wir — zum Strand — können — bleibt — , — gehen — schön — ich 
— damit — . 

Hoffe ich schön bleibt das Wetter, zu Strand wir gehen können damit.  

Ich hoffe das Wetter bleibt schön, damit wir zum Strand gehen können.  

Das Wetter schön bleibt hoffe ich, können wir gehen damit zum Strand.  

Schön bleibt das Wetter hoffe ich, damit zum Strand wir können gehen.  
 
Ответ - Ich hoffe das Wetter bleibt schön, damit wir zum Strand gehen können 
Задание 11. 
 
1.Das Schönste, __________ ich mich erinnern kann, ist meine Hochzeitsreise. 
A worauf 
B auf das  
C woran 
D an das 
 Ответ- woran 

 

2.… nachhaltiges Training sorgt die nötige Portion an Motivation. 

Um  

Zu  

Für  

Damit  
Ответ- Für  
 
 
Задание 12. 
 

1. sich Mühe geben 

sich bemühen  

jmd. bemühen  

jmd. mühen  

eine Arbeit beenden  
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Ответ- sich bemühen 
2. Das Schönste, __________ ich mich erinnern kann, ist meine Hochzeitsreise. 
 
A auf das  
B worauf 
C woran 
D an das 
 
Ответ-  woran 
Задание 13. 
1.… nachhaltiges Training sorgt die nötige Portion an Motivation. 

• Damit  

• Um  

• Für  

• Zu  

Ответ- Für  
2. Выберите вариант с корректными окончаниями: 
 

A In unserer schöne Firma werden Sie natürlich nicht alle ältere Mitarbeiter duzen. Aber für 
Ihre junge Kollegen ist das „Du“ die besten Lösung. 

B In unserer schönen Firma werden Sie natürlich nicht alle ältere Mitarbeiter duzen. Aber für 
Ihre jungen Kollegen ist das „Du“ die beste Lösung. 

C In unserer schöner Firma werden Sie natürlich nicht alle älteren Mitarbeiter duzen. Aber für 
Ihre junge Kollegen ist das „Du“ die beste Lösung.  

D In unserer schönen Firma werden Sie natürlich nicht alle älteren Mitarbeiter duzen. Aber für 
Ihre jungen Kollegen ist das „Du“ die beste Lösung. 

Ответ - In unserer schönen Firma werden Sie natürlich nicht alle älteren Mitarbeiter duzen. 
Aber für Ihre jungen Kollegen ist das „Du“ die beste Lösung. 

 

Задание 14. 
 
1.… die Sklaverei nicht …, würden sich viele Menschen an anderen bereichern. 

• Wäre / abgeschafft worden  

• Hätte / abgeschafft worden  

• Wäre / abgeschaffen worden  

• Hätte / abgeschaffen worden  

Ответ- Wäre / abgeschafft worden  

	
2. Выберите корректный ответ на высказывание "Ichwusstenicht, 
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dassdeineMuttergesternGeburtstaghatte": 
 
A Das hättest du eigentlich wissen müssen. 
B Das musstest du eigentlich gewusst haben. 
C Das hattest du eigentlich gewusst. 
D Das müsstest du eigentlich wissen.  
 
ОтветDas hättest du eigentlich wissen müssen. 
	
Задание 15. 
	
1.Es ist so heiß hier. Ich ziehe … die Jacke aus. 

mir  

mich  

dich  

sich  

Ответ- mir  

	
2. Выберите правильное предложение: 
A Nächste Woche werden wir die Arbeit beendet sein. 
B Nächste Woche werden wir die Arbeit geendet haben.  
C Nächste Woche wird die Arbeit beendet haben. 
D Nächste Woche werden wir die Arbeit beendet haben 
 
Ответ 
Nächste Woche werden wir die Arbeit beendet haben 

	

Задание 16. 
	
1.Er konnte kaum glauben, dass es im Juli schneite. 

• stilistisch am Satzanfang  

• Repräsentant eines dass - Satzes  

• zweite Nominativergänzung beim Verb sein  

• ersetzt ein Nomen und steht im Akkusativ  

 

Ответ- Repräsentant eines dass - Satzes  
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2. Ответьте на Вопрос  
 
Какое из предложений имеет то же смысл, что и фраза "Der Mann, der dort drüben 
wartet, sieht traurig aus": 
 
A Der Mann dort drüben gewartet sieht traurig aus. 
B Der dort drüben gewartete Mann sieht traurig aus.  
C Der dort drüben wartende Mann sieht traurig aus. 
D Der Mann dort drüben wartend sieht traurig aus. 
 
ОтветDer dort drüben wartende Mann sieht traurig aus. 
	
Задание 17. 
	

1. Wenn der Mensch nicht die Uhr …, hätten wir alle weniger Stress. 

erfunden hätte  

erfunden wäre  

erfindet hätte  

erfindet wäre  
Ответ- erfunden hätte	
2. Ответьте на вопрос: Какое из предложений имеет такой же смысл, что и фраза „Ich 
möchte, dass jemand den Drucker repariert“? 
 
A Ich möchte jemand den Drucker reparieren.  
B Ich möchte den Drucker reparieren lassen. 
C Ich möchte den Drucker zu reparieren lassen. 
D Ich möchte den Drucker repariert haben lassen 
 
Ответ Ich möchte den Drucker reparieren lassen. 
	
Задание 18.	

1. Bis zum Tod des Malers blieben die Werke … . 

unverkäuflich  

averkäuflich  

ilverkäuflich  

inverkäuflich  

Ответ- erfunden hätte 	
2.Ответьтенавопрос: 
 
- HastdumeinHandygesehen? 
A – Vorhin hat es noch auf dem Tisch gelegen. 
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B – Vorhin ist es noch auf dem Tisch gelegt.  
C – Vorhin ist es noch auf dem Tisch gelegen. 
D – Vorhin hat es noch auf dem Tisch gelegt. 
 
Ответ- – Vorhin hat es noch auf dem Tisch gelegen. 

	

Задание 19. 
	
1.Der Intensivkurs eignet sich sehr gut … raschen Lernerfolg. 

unter  

für  

von  

über  
Ответ- für	
2. Какое из предложений корректно и соответствует по смыслу вопросу "Kannst du 
mir sagen, wie spät es ist?": 
 
A Er fragt, ob sie ihm sagen könne, wie spät es ist.  
B Er fragt, ob sie ihm sagen konnte, wie spät es sei. 
C Er fragt, ob sie ihm sagen könnte, wie spät es war. 
D Er fragt, ob sie ihm sagen könne, wie spät es gewesen wäre. 
 
Ответ Er fragt, ob sie ihm sagen könne, wie spät es ist. 
	
Задание20. 	

1. Stell dir vor, Claudia hat früher … an einem Schönheitswettbewerb teilgenommen! 

eigentlich  

sogar  

recht  

denn  
Ответ- sogar	

2. Wenn	er	_____________	,	hätte	er	den	Test	bestanden.	
 

1. hätte die Vokabeln gelernt 
2. die Vokabeln hätte gelernt  
3. die Vokabeln gelernt hätte 
4. hätte gelernt die Vokabeln 

 
 
Ответ -die Vokabeln gelernt hätte 
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Приложение 4 

Примерные вопросы к  промежуточной аттестации 

 

Примернные вопросы (задания)  
по Дисциплине 1.1. «Планирование и организация образовательной деятельности в 

дошкольной образовательной организации с учётом ФГОС ДО» 
 
Слушателям предлагается ответить на поставленный вопрос из списка и выбрать правильный 
вариант ответа. 

 
ФГОС ДО  внедряется с: 
• 2014 года; 
• 2013 года; 
• 2012 года. 

4. Структура ООП ДО содержит разделы: 
• целевой; 
• содержательный; 
• организационный. 

2. К основным образовательным относятся 
программы: 
• дошкольного образования; 
• начального общего образования; 
• основного общего образования; 
• среднего (полного) общего образования. 

5.Структура ООП ДО состоит: 
• из обязательной части не более 80% и 

части, формируемой участками 
образовательного процесса не менее 
20%; 

• из обязательной части не более 60% и 
части, формируемой участками 
образовательного процесса  не менее 
40%. 

3. Развитие дошкольника осуществляется во 
взаимодополняющих пяти областях: 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• физическое развитие 
• художественно-эстетическое развитие; 
• социально-коммуникативное развитие; 
• мотивационное развитие. 

6. Содержание Программы должно 
отражать следующие аспекты развития 
дошкольника: 

• характер 
взаимодействия со взрослыми;  

• характер 
взаимодействия с другими детьми; 

• систему отношений 
ребёнка к миру, к другим людям, к себе 
самому; 

• предметно-
пространственную развивающую 
образовательную среду. 

 
Ключ к тесту:1 (1); 2 (все); 3 (1-5); 4 (все); 5 (2); 6 (все). 
 
 

1. Сущность понятия «нормативный правовой документ» 
2. Документы международного уровня 
3. Характеристика  Декларации прав ребёнка (1959 г.) 
4. Конвенция ООН о правах ребёнка (1989 г.) 
5. Права ребёнка в Российской Федерации, формы его правовой защиты. 
6. Документы федерального уровня(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ,  ФЗ РФ 

«Об образовании в Российской Федерации, ФГОС дошкольного образования) 
7. Конституция Российской Федерациикак основа правового регулирования в сфере 
образовании. 
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8. Какие  нормативно – правовые  документы относится к  документамрегионального 
уровня, муниципального, уровня образовательной организации?  

9. Концептуальные ориентиры ФГОС ДО. 
10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности дошкольного педагога. 
11. Виды ДОО, их специфика. Категории ДОО.  
12. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности ДОО. 
13. Регулирование управленческих правоотношений в системе образования. 
14. Государственные органы управления дошкольным образованием. 
15. Педагогические инновации и их правовое регулирование. 
16. Ответственность участников образовательного процесса.Ответственность 
педагогических работников. 

17. Административные правонарушения. 
18. Трудовые споры. 
19. Нормативная база по проектированию основной образовательной программы 
дошкольной образовательной организации. 

20. Нормативная база по проектированию дополнительной образовательной 
программы дошкольной образовательной организации. 

21. Требованиях к структуре образовательной программы дошкольного образования 
22. Цели и задачи  ФГОСДО. 
23. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования. 

24. Организация развивающей предметно-пространственной образовательной среды в 
условиях введения ФГОС ДО. 

25. Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования" 

26. Профессиональный стандартвоспитателя [Интернет ресурс] /mosmetod.ru  
27. Профессиональный стандарт  «Педагог  ДО  детей» 
28. Назовите ведущие нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность ДО, и 
их правоприменение в практике вашей организации. 

29. Определите основные направления развития вашей организации для достижения 
качества образовательной деятельности. 

30. Назовите принципиальные отличия ФГТ и ФГОС ДО. 
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Примерные вопросы 
для подготовки к экзамену по дисциплине    Д.2.1. «Психолого-педагогические основы 

дошкольного образования» 
 

1. Детская психология. 
2. Основы психологии возрастного развития дошкольника. 
3. Общие закономерности физического и психического развития детей раннего 
возраста. 

4. Диагностика психического развития детей раннего возраста. 
5. Особенности высшей нервной деятельности детей раннего возраста. 
6. Дошкольная педагогика 
7. Ребенок дошкольного возраста как объект дошкольной педагогики (младший, 
средний, старший дошкольный возраст). 

8. Планирование педагогического процесса в ДОУ и его содержание. 
9. Основные педагогические правила воспитания детей раннего возраста. 
10. Основные структурные компоненты учебной деятельности: учебная задача, 
учебное действие, действие контроля, действие оценки 

11. Инновационные педагогические системы и технологии обучения и развития 
дошкольников (Б.П. Никитин, Н.А. Зайцев, П.В. Тюленев, В.М. Бронников, М. 
Монтессори, Г. Доман, С. Лупан, О. Декроли, Р. Штайнер и др.) 

12. Этнопсихология и этнопедагогика. 
13.  Сущность, содержание и особенности педагогического процесса в различных 
исторических и этнокультурных условиях. 

14.  Оптимизация и развитие поликультурных отношений в рамках современного 
педагогического процесса в дошкольном образовательной организации. 

15. Важные принципы нейробиологии для постановки вопроса о том, как учатся дети.  
16. Личностные ресурсы ребёнка готового к самообразованию и любящего учиться.  
17. Условия образовательно-важной  атмосферы учения. 
18. Разнообразные формы, приёмы и методы, влияющие на формирование учебной 
мотивации.  

19. Основные параметры  психолого-физиологической  готовности ребёнка к усвоению 
немецкого языка. 

20. Предмет, методология и задачи этнической психологии 
21. Этнокультурная вариативность социализации. Этнография детства.  
22. Комфортность как регулятор поведения индивида в группе. 
23. Этнопедагогика в системе педагогических наук. 
24. Предмет и задачи этнопедагогики. Основные принципы этнопедагогики.  
25. Культура этнопедагогичекой деятельности 
26. Этнические аспекты педагогической культуры.  
27. Поликультурная компетентность современного педагога.  
28. Структура готовности педагога к работе в полиэтнической образовательной среде.  
29. Теоретические основы исследования проблемы формирования этнокультурной 
компетентности дошкольников 

30. Этнокультурная компетентность как педагогическая категория 
31. Полиэтническая образовательная среда как условие реализации полиэтнического 
образования в ДОО 

32. Практика формирования этнокультурной компетентности дошкольников  
33. Способы формирования этнокультурной компетентности дошкольников  
34. Сущность, содержание и особенности педагогического процесса в различных 
исторических и этнокультурных условиях. 



	
	
	
	

182	
	

35. Становление и развитие этнопедагогической направленности дошкольного 
воспитания 

36. Этнопедагогическая направленность дошкольного воспитания в отечественной 
педагогике 

37. Основные тенденции развития этнопедагогической направленности дошкольного 
воспитания 

38. Педагогическое сопровождение ребёнка в современных условиях 
этнопедагогической направленности дошкольного воспитания 

39.  Оптимизация и развитие поликультурных отношений в рамках современного 
педагогического процесса в дошкольном образовательной организации. 

40.  Компоненты  работы по поликультурному воспитанию дошкольников 
41. Социальная роль семьи в поликультурном воспитании детей 
42. Этапы в работе коллектива ДОО по поликультурному воспитанию дошкольников. 
43. Методика реализации воспитательного и развивающего потенциала национальных 
традиций и обычаев в поликультурном воспитании дошкольников 

44. Важные принципы нейробиологии для постановки вопроса о том, как учатся дети. 
45. Нейропсихологические закономерности психолого-педагогического 
сопровождения дошкольников в процессе развития. 

46. Личностные ресурсы ребёнка готового к самообразованию и любящего учиться.  
47. Условия образовательно-важной  атмосферы учения.  
48. Становление предпосылок учебной деятельности у детей дошкольного возраста. 
49. Условия успешного формирования предпосылок к учебной деятельности у детей 
дошкольного возраста 

50. Основные группы предпосылок   к   учебной   деятельности: психологические  и 
коммуникативные (психосоциальные) 

51. Разнообразные формы, приёмы и методы, влияющие на формирование учебной 
мотивации дошкольников 

52. Современная дидактика  успешности процесса обучения дошкольников 
53. Классификация  принципов обучения 
54. Основные параметры  психолого-физиологической  готовности ребёнка к усвоению 
немецкого языка. 

55. Принцип развивающего обучения. Принцип воспитывающего обучения. 
56. Принцип доступности обучения. Принцип системности и последовательности. 
57. Принцип сознательности и активности детей в усвоении и применении знаний. 
58. Принцип наглядности при обучении дошкольников. 
59. Принцип индивидуального подхода к детям. 
60. Личностно-ориентированный  подход педагога  во взаимодействии с 
дошкольниками. 
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Примерные вопрсы  и задания  

  к  зачётупоДисциплине  2.2. «Теоретические и методические основы 
взаимодействия воспитателя с родителями  и сотрудниками дошкольной 

образовательной организации»: 

Задание  №1 

1.Какие права ребёнка обязуются уважать и обеспечивать государства-участники 
Конвенции ООН о правах человека? 

1. право на жизнь, на гражданство, на образование 
2. право на жизнь, на семейные связи, на образование 
3. право на жизнь, свободно выражать свои мысли, на отдых и досуг 
4. весь комплекс гражданских, политических, экономических, социальных и культурных 
прав. 

2. Перечислите и раскройте факторы семейного воспитания  

Например:  

1. Уровень образования родителей  
2. Культура семьи 
3. Микроклимат семьи 
4. Материальное положение семьи  
5. Занятость родителей на работе 
6. Социально- психологические 
7. Мотивы рождения ребенка. 
8. Расположенность к полу ребенка в семье 
9. Тип личности и поведения родителей  
10. Установки супругов на воспитание детей  
11. Представление родителей об эталоне воспитанной личности  
12. Место и условия проживания  
13. Особенности образа жизни семьи 
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3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

1. Однажды нам довелось услышать, как дети отзывались о воспитателе: 

«Целый день она нас ругает, а когда вечером приходят мамы и папы, она нас обнимает, 
ласково называет». 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

Что бы вы сделали, услышав критический отзыв детей о себе: 

• запретили детям обсуждать поведение взрослых,  
• молча сделали вывод,  
• постарались принять критику и исправить недостатки,  
• не придали бы значения словам детей? 

А может быть, вы нашли бы другие варианты действий? 

Задание №2 

1. Кто несёт ответственность за обеспечение условий жизни, необходимых для 
развития ребёнка? 

1. органы управления РФ 
2. органы местного самоуправления 
3. образовательное учреждение 
4. родители и другие лица, воспитывающие ребёнка 

2. Вычеркните то, что не относится к функциям семьи: 

Репродуктивная, конструктивная, хозяйственно-экономическая, познавательная, 
воспитательная, социальная, карательная, психотерапевтическая. 

Составьте  план беседы воспитателя  с родителями  по  одному  из направлений (по 
Вашему желанию). 
В чём заключаются  особенности проведения бесед ? Обоснуйте  свой  ответ. 

 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

 Во время ухода домой воспитатель жалуется некоторым родителям на плохое поведение 
их сына или дочки (шумел на занятии, с кем-то подрался, плохо убирает вещи в шкаф и 
т.п.) и просит родителей... 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

Как вы думаете, о чем он просит: 

• дома «принять меры» к нарушителю, 
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• поговорить с детьми о причинах плохого поведения? Или о чем-то другом ? 
Назовите причину действий воспитателя: 

• неопытен и не справляется с детьми 
• помнит, что с родителями нужно работать в контакте? 

Задание №3 

1. Кто должен участвовать в принятии решений, затрагивающих настоящее и 
будущее ребёнка? 

1. родители или другие лица, замещающие родителей 
2. родители или другие лица, несущие ответственность за жизнь детей, их развитие и 
защиту 
3. родители или другие лица, замещающие родителей, и образовательное учреждение 
4.  родители и органы местного управления образованием 

2.Вставьте пропущенные слова: 

Семейное воспитание - … взаимодействие старших членов семьи с …, основанное на … 
и…. личного и….. детей, предполагающее их психолого-педагогическую…… защиту и 
формирование личности детей с учётом их ……. и в соответствии с ценностями семьи и 
………. 

Слова для справок: достоинства, воздействие, авторитете, младшими, любви, власти, 
чести, поддержку, требовательности, возможностей, уважении, целенаправленное, 
общества. 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Во время ухода домой воспитатель жалуется некоторым родителям на плохое поведение 
их сына или дочки (шумел на занятии, с кем-то подрался, плохо убирает вещи в шкаф и 
т.п.) и просит родителей... 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

Как вы думаете, о чем он просит: 

• дома «принять меры» к нарушителю, 
• поговорить с детьми о причинах плохого поведения? Или о чем-то другом ? 

Назовите причину действий воспитателя: 

• неопытен и не справляется с детьми 
• помнит, что с родителями нужно работать в контакте? 

Возможны ли иные причины? 

Задание №4 

1. Имеет ли ребёнок право на доходы, полученные им: 
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1. да, если они получены с согласия родителей 
2. да, если они получены не в результате правонарушений 
3. нет, имуществом ребёнка должны распоряжаться родители 
4. нет, ребёнок не должен работать 

2.Вставьте определяемые понятия: 

Какие групповые формы работы с родителями предпочтете, если в группе большинство 
семей «группы риска»? 

А) консультация 
Б) родительское собрание 
В) день открытых дверей 
Г) вечер досуга. 

3.  РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

 Прочитайте педагогическую ситуацию, письменно ответьте на следующие вопросы: 

Мама с ребенком идут домой из детского сада. Мальчик спрашивает: «Мама, а куда ты 
дела мой подарок?» - «Какой подарок?» - удивляется мать. Мать отвечает, что дома много 
хлама и рисунок сына она выбросила в урну возле детского сада. 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

1) какие цель и задачи работы с данной семьей необходимо поставить? 
2) какие формы работы с данной семьей наиболее целесообразны? Почему? 
3) составьте рекомендации для родителей по решению данной проблемы. 

Задание №5 

1. Кто несёт ответственность за нарушение прав и свобод детей, обучающихся в 
общеобразовательном учреждении? 

1. лица, совершившие или допустившие нарушения 
2. органы местного самоуправления 
3. местные органы управления образованием 
4. образовательное учреждение. 

2. Вычлените понятие, которое не характеризует формы семьи: 

а) нуклеарная б) полная в) расширенная г) неполная д) неадекватная 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Пятилетняя  девочка, собираясь домой, просит у мамы:  

• Можно ко мне придет Вера? 
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• Нет, нельзя. 
• Ну почему? Мы с ней поиграем вместе... 
• Нет, нельзя. 
• Разреши, пожалуйста. Мне скучно, спать еще рано. 
• Ты не понимаешь, что тебе сказано? 
• Тогда я не пойду сейчас домой! Здесь буду играть,— вспыхивает девочка и 
намеревается вернуться в группу. 

Но тут вмешивается воспитатель... 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

Как вы думаете, что сказал девочке педагог? 

Задание №6 

1.Кто несёт ответственность за создание необходимых условий для обучения детей в 
образовательном учреждении? 

1.1 учредитель 
1.2 органы управления образовательным учреждением 
1.3 должностные лица образовательного учреждения 
1.4 органы управления образовательным учреждением и все органы управления 
образованием в пределах своей компетенции 

2. Выполните тест 

Функции семьи делятся на:  
а) специфические и неспецифические  
б) продуктивные и непродуктивные  
в) воспитательные и социального контроля  
г) типологические и индивидуальные  
д) хозяйственно-бытовые и экономические 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Бабушка пожаловалась воспитателю на внука: обманул её, сказав, что не он разбил 
тарелку. Такие случаи за ним водились: сделает что-то плохое, но не сознаётся, 
придумывает что-нибудь, сваливает вину на кого-то другого. 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

1. Назовите причины нечестности мальчика?  
2. Что вы посоветуете бабушке? 

Задание №7 

1. Кто будет вызван в суд в качестве ответчика, если в образовательном учреждении 
нарушены права и свободы детей и дело дойдёт до судебного разбирательства? 
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1. заведующий, как представитель образовательного учреждения 
2. заведующий как должностное лицо этого учреждения 
3. работник образовательного учреждения, допустивший нарушение 
4. учредитель образовательного учреждения 

2. Выполните тест 

Семья – это: 

а) важнейший институт социализации ребёнка, исторически конкретная система 
взаимоотношений между супругами, родителями и детьми;  
б) люди, состоящие в браке  
в) дети и их родители  
г) сообщество взрослых, предполагающее защиту и удовлетворение элементарных 
потребностей детей  
д) биосоциальная структура, ограждающая от голода и психологической депривации 
детей 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Разговаривая с ребёнком утром в понедельник, воспитатель выяснил, что пьяный отец 
побил малыша за какую-то провинность. На теле мальчика были синяки. 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

• Как вы отреагируете на подобные факты?  
• Какую работу можно провести с родителями? 

Задание №8 

1.Каким образом должна соблюдаться в образовательном учреждении охрана 
здоровья воспитанников? 

1. педагогические работники образовательного учреждения обязаны регулярно проходить 
бесплатное медицинское обследование 
2. правильно организованный режим питания, занятий воспитанников 
3. направление ослабленных детей в специальные оздоровительные учреждения 
4.создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья воспитанников 
 

2.Продолжите определение позиций положения ребёнка в семье: «Я не нужен и не 
любим….»: 

 а).мне себя жалко 
 б).оставьте меня в покое 
 в).я вас не люблю  
 г).вы мне не нужны  
 д).я всё равно вас люблю 
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3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

В понедельник утром разгневанная мама пришла к заведующему с жалобой на 
воспитателя и его помощника, работающих с малышами. Она обвинила взрослых в том, 
что её дочка в пятницу насильно была накормлена сырниками, а в воскресенье у неё были 
проблемы  со здоровьем. Эту версию выстроила мама со слов девочки. 

На деле было иначе: в воскресенье в семье были гости. Сырники же ребёнок не любил, 
плохо ел, и помощник воспитателя в пятницу так уговаривал девочку съесть их: «Не 
будешь есть, привяжем к стулу и в рот затолкаем!» 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

• Как разрешить возникший конфликт? 
• Почему ребёнок сказал неправду? 
 

Задание №9 

1.  Вам стало известно, что соседи по подъезду жестоко обращаются со своим 
ребёнком. Какие действия следует совершить? 

1. побеседовать с родителями ребёнка и указать на неправомерность их действий 
2. сообщить в образовательное учреждение, где обучается ребёнок 
3. позвонить в органы опеки и попечительства и сообщить координаты семьи, где 
нарушаются права ребёнка 

2. Показатель кризиса семьи в современном обществе – это …..:  

а) ранний возраст вступления в брак 
б) эмоциональный характер отношений между супругами  
в) раздельное проживание молодой семьи от бабушек и дедушек  
г) увеличение хозяйственно-бытовых проблем 
д) снижение рождаемости 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Утром родители приводят Колю в детский сад и предупреждают воспитателя: «Не 
кормите ребёнка, он уже дома позавтракал». 

Дети садятся за стол, а мальчик со слезами на глазах говорит, что тоже хочет каши. 
Воспитатель сажает ребёнка завтракать, а вечером выслушивает упреки мамы: «Зачем вы 
его покормили? Мы же вас просили. Ему вредно переедать!» 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

• Как поступать в подобных случаях воспитателю ? 
 

Задание №10 
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1.Назовите не менее 3-х законодательных актов РФ, в которых находят отражение 
основные идеи Конвенции о правах ребёнка. 

2.К традиционным формам общения педагога с семьёй относится….:  

а) конференция  
б) телефон доверия  
в) КВН  
д) родительское собрание  
е) «круглый стол» 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Семён ходит в среднюю группу, но кефир, кофе, молоко пьёт из бутылочки с соской. 
Педагог объяснил маме, что в этом возрасте вредно сосать, поскольку у ребёнка может 
сформироваться неправильный прикус, вырабатывается неправильное положение языка и 
все это влияет на произношение. Кроме того, дети стали над Семёном смеяться. 

Маме важнее, чтобы её сын не нервничал, был спокойным. 

Однако воспитатель заметил, что, когда поблизости никого нет, мама делает сыну 
замечание: «Ты уже большой! Брось соску!» 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

• Как наладить взаимоотношения с мамой?   
• Как отучить мальчика от соски? 

Задание №11 

1. В каком возрасте человек считается ребёнком, по мнению ООН? 

2. Вычлените понятие, которое не характеризует формы семьи:  
 
а) нуклеарная 
б) полная  
в) расширенная  
г) неполная  
д) неадекватная 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

За Мариной пришла мама. Она устала после работы, но дочь, разыгравшись, не хотела 
уходить домой. Мама прикрикнула, и девочка со слезами на глазах вышла в раздевалку. 
Увидев в сумке кукурузные палочки, Марина захотела угостить ими детей, но мама не 
разрешила, а девочка начала упрямиться. Назревал конфликт, разгореться которому не дал 
воспитатель. 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 
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• Как, по-вашему, поступил педагог? 
Задание №12 

1.Конвенция о правах ребёнка уделяет этому особое внимание. Это понятие употребляется 
в разных контекстах Конвенции 7 раз. Что это за понятие? 

2.Семейные отношения – это система отношений между социумом, супругами, 
родителями и детьми, в которую входят:  

а) супружеские отношения 
б) детско-родительские отношения  
в) сибсовые (между братьями и сёстрами) отношения 
в) родительские (взаимоотношения между супругами как родителями) отношения  
г) все ответы верны 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Коля вбежал в дом, схватил коробку и собрался уйти, но отец сказал: 

-  Хватит гулять, уже поздно. 
- Я на минуточку, — попросил мальчик,— только отдам Феде коробочку и вернусь. 
- Обождёт твой Федя до завтра, ничего не случится! 
- Я пообещал, все равно пойду! — плачет ребёнок и бежит к двери. 

Отец останавливает его, схватив за руку. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

• Какие чувства испытывает мальчик, а какие — отец?  
• Предложите варианты выхода из этой ситуации (как положительные, так и 
отрицательные). 

• Отметьте последствия того или иного решения в формировании поведения 
мальчика. 

Задание №13 

1. Воспитание ребёнка является правом или (и) обязанностью родителей? 

2.Найдите понятие, которое не характеризует приёмы народной педагогики в области 
семейного воспитания детей:  
а) потешки 
б) колыбельные песни  
в) загадки 
г) капризки 
д) честушки 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 
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Во время тихого часа Алёнка, которая обычно сразу засыпает, вздыхает, ворочается. 
Девочка здорова, еще днем она весело играла с детьми. С родителями обычно расстается 
легко, а вечером не торопится домой. После полдника Алёнка спрашивает воспитателя: 

• А правда, что непослушных детей оставляют в детском саду и они ночуют здесь? 
• Кто тебе это сказал? 
• Мама сказала, что если я не буду слушаться, то оставит меня в детском саду! 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

• Чем было вызвано беспокойство девочки? 
• Что, по вашему мнению, следует сказать девочке, а что — посоветовать 
родителям? 

Задание №14 

1. С какого возраста ребёнок способен принимать самостоятельные решения? 

2. Что такое социально незащищённая семья?  

а) семья социального риска  
б) семья, не получающая от государства и общества необходимой помощи для 
выполнения её функций  
в) семья в состоянии развода  
г) неполная семья  
д) малоимущая семья 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

12. Катя часто приходит в детский сад неряшливой, в рваной одежде. Не выдержав, 
воспитатель однажды обращается к маме: «Не могли бы вы одевать дочку по аккуратнее? 
Неужели у вас нет другой, приличной одежды?» И слышит в ответ: «Если бы имели 
лучшую одежду, в ваш детский сад не ходили бы!» 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

Какие чувства испытала мама, услышав замечание? Как устранить возникшую 
неловкость? 

 

 

Задание №15 

1. Кто несёт ответственность за воспитание ребёнка в случае развода родителей? 

2. Что такое семья социального риска? 

а) семья, имеющая детей подросткового возраста  
б) криминальная семья  
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в) семья, имеющая трудноразрешимые проблемы в создании благоприятных условий для 
жизни и полноценного развития её членов  
г) семья беженцев из горячих точек д) семья после развода 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Вечером воспитатель не повел детей на прогулку из-за того, что половина малышей 
пришла в валенках. На улице шёл дождь, и до участка надо было идти по лужам. Мама 
Андрея недовольно спросила: «Почему вы не пошли гулять, ведь на улице тепло?» 
Выслушав объяснение педагога, она заявила: «На родительском собрании было сказано, 
что гулять полезно в любую погоду! А родители пусть в следующий раз думают, как 
обувать детей, когда увидят мокрые ноги!» 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

• Что ответить рассерженной маме? 
• Какую работу необходимо провести с другими родителями? 

Задание №16 

1. На какие виды делятся права ребёнка? 

2. Семейные собрания (советы) – это:  

а) цель семейного воспитания  
б) метод семейного воспитания  
в) средство семейного воспитания  
г) форма семейного воспитания  
д) результат семейного воспитания 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Ещё в понедельник воспитатель заметил, что у Алёши на колготках дырка. В пятницу, 
увидев маму, он спросил: «Неужели вы всю неделю не могли зашить ребёнку колготки? 
Ведь мальчик растёт неряхой!» Покрасневшая мама вышла из раздевалки, не 
попрощавшись. 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

Проанализируйте ситуацию.  

• Какой промах допущен педагогом ? 
• Как можно исправить положение? 

 

Задание №17 

1. Какое право нарушила ведьма в сказке «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»? 
(Право на жизнь) 
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2.К методам активизации родителей относится…..: 

а) доклад педагога 
б) вопросы и приведение примеров  
в) игнорирование ребёнка 
г) диагностика  
д) контроль 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Воспитателей беспокоило поведение Светы: девочка не играла с детьми, на занятиях 
отказывалась отвечать на вопросы, была пассивна. Своими тревогами они поделились с 
мамой. Покивав головой и не возразив ни слова, мама пошла к заведующему и 
пожаловалась на педагогов, которые не могут найти общего языка с её дочерью. 

На следующий день заведующий, вызвав в кабинет воспитателей, сказал: «Родителям 
нельзя жаловаться на ребёнка, нужно всегда им говорить, что их ребенок лучше всех». 

 ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

• Согласны ли вы с мнением руководителя?  
• Чем, по-вашему, был вызван инцидент?  
• Можно ли было избежать конфликта? 

 

Задание №18 

1.Почему обитатели двора в сказке Г.Х.Андерсена “Гадкий утенок” обижали утенка, 
какое право они этим нарушили? (Он не был таким как все, нарушено право на 
сохранение индивидуальности). 

2. Назовите основные проблемы, стоящие перед государством в области социальной 
защиты семьи:  

а) необходимость возрождения духовно-нравственных основ семьи 
б) охрана материнства и детства  
в) усиление ответственности семьи за воспитание детей  
г) социальная поддержка малоимущих семей  
д) все ответы верны 
 

3.  РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Вечером за Леной пришла уставшая мама и, увидев, что дети одеваются сами, а 
воспитатель в стороне наблюдает за этим, высказала свое мнение: «Конечно, вам дела нет 
до того, как дети выйдут на прогулку. И кофты не надели, и шарфы не завязали, и 
пуговицы не застегнули. А потом они у вас болеют!» 
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Раздраженная воспитатель, проработавшая весь день без няни, ответила, что она смотрит 
за детьми и на прогулку они всегда выходят нормально одетыми. А болеют потому, что 
родители их не закаляют и к советам педагогов не прислушиваются. «А Лена ваша до сих 
пор одеваться не научилась, хотя девочка уже большая, уже пять лет!» — констатировала 
она. Слово за слово — и взрослые поссорились в присутствии детей. 

ВОПРОСЫ  И  ЗАДАНИЯ: 

• В чем вы видите причины возникшего конфликта?  
• Проиграйте эту или подобную ситуацию в группе.  
• Подумайте, с какого момента педагог мог бы не дать разгореться ссоре, и 
попытайтесь найти пути погашения конфликта на разных его этапах: в начале, в 
середине, в конце. 

Задание №19 

1. Какое право было нарушено в сказке «Заюшкина избушка»?	(Право	на	собственность) 

2.Продолжите предложение: «На современном этапе гувернёрство – это…:  

а) дань моде  
б) средство вытеснения детских садов из системы общественных институтов 
в) средство возрождения общества  
г) принцип классификации семей 
 д) новое социально-педагогическое явление 

3. РЕШИТЕ ЗАДАЧУ 

17. Перед выездом на дачу сотрудники дошкольного учреждения обратились к родителям 
с просьбой помочь в подготовке помещений. Мама Люды не приехала, а тогда 
воспитатель поинтересовался, почему она не была в субботу, то услышал: «Это 
обязанность воспитателей, а не родителей — готовить дачу к выезду детей! Вам за это 
деньги платят!» Педагог возражал, но мама не соглашалась. Каждый остался при своем 
мнении. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

• По какой причине возникло недоразумение? 
• Как его можно было предупредить?  
• Как устранить возникшую ситуацию? 

 

 

Задание №20 

1. Какое право нарушил Иван-царевич в сказке «Иван-царевич» и серый волк»? (право на 
жизнь) 

2. Найдите один правильный ответ. 
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Под функциями семьи понимают: 

А) систему взглядов на воспитание ребенка, выражающих отношение всех членов 
Б) факторы, влияющие на семью 
В) особую систему деятельности всех членов семьи 
Г) направления деятельности семейного коллектива или отдельных его членов, 
выражающие социальные роли и сущность семьи 
Д) принципы организации семейной жизни. 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Нам воспитатель сказал, чтобы мы дома сами чистили ботинки и туфли, — сообщил Саша 
бабушке. 

• Пусть своих детей учит! Ишь выдумала! Да тебя потом не отмоешь! — ворчит 
бабушка. 

На следующее утро воспитатель спросила: 

• Кто дома сам чистил ботинки? 
Поднялось много рук. Саша сидел, понурив голову, и не поднял руки, хотя очень хотел 
это сделать. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

• Что испытывал мальчик в детском саду? 
• О чем можно побеседовать с бабушкой Саши? 

 

Задание №21 

1.Какое право  было нарушено в сказке Г-Х Андерсена, когда  бедную Дюймовочку 
выкрали из семьи?	(право	на	собственную	семью	или	личную	жизнь) 

2. Найдите несколько правильных ответов. 

Какие формы работы с родителями  Вы предпочтёте, если в группе большинство семей, 
имеющих двоих или более детей? 

А) памятка 
Б) посещение семьи 
В) семейный клуб 
Г) вечер досуга. 

Допишите предложение, перечислив не менее 4 методов. 

К методам изучения семьи относятся… 

1. Перечислите нормативные документы, необходимые в ДОО  при организации 
работы с родителями. 
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2. Что такое семейная гостиная? 
3. Допишите определение   Сотрудничество - это… 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Некоторые родители интересуются у воспитателя только тем, как ребёнок ел, как он спал. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

• Чем это можно объяснить?  
• Что может сделать воспитатель, чтобы расширить круг педагогических интересов 
родителей? 

Задание №22 

1. Каким правом пользовалась лягушка в сказке В. Гаршина «Лягушка 
путешественница»?(на свободное передвижение) 

2. Найдите несколько правильных ответов 

• Перспективный план работы ДОО с семьей должен включать: 
А) перечень мероприятий с родителями 
Б) проблемно-ориентированный анализ работы педагогов ДОО с родителями и уровень 
состояния семей 
В) концепцию сотрудничества ДОО с семьей 
Г) основные задачи сотрудничества на год 
Д) договоры между ДОО и родителями. 

• Установите соответствие: 
Задачи работы с семьей  Формы работы с семьей  
1. Изучение воспитательных 
возможностей семьи  

А) День открытых дверей, встречи-знакомства, 
родительские собрания.  

2. Ознакомление с работой ДОУ  Б) Групповые консультации, родительские собрания, 
стенды, памятки.  

3. Педагогическое просвещение 
родителей  

В) Посещение семьи, беседа, анкетирование, 
сочинение.  

4. Оказание педагогической 
помощи семье  

Г) Индивидуальная беседа, индивидуальная 
консультация, переписка педагогов и родителей 

 

 

 3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Ребёнок дома отказывается выполнять ту работу, которую он охотно и умело  делает в 
детском саду. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 
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• Назовите причину. Есть ли в этом вина взрослых?  
• Что может сделать педагог, чтобы изменить положение? 

 
Задание №23 

1. Какое преступление совершили гуси-лебеди в одноимённой сказке, украв братца? 
(Похищение детей.)  

2.  Найдите один правильный ответ 

Какая из задач работы с родителями является главной на основном этапе? 

А) оказание педагогической помощи 
Б) изучение опыта семейного воспитания 
В) установление единства в воспитании ребенка. 

 Допишите определение:   Семья - это… 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

В детском саду ребёнок ест все, что ему предлагают, а дома капризничает, родители 
жалуются на его плохой аппетит. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

Какую работу надо провести с родителями и ребёнком? 

Задание №24 

1.  Какое право Царевны нарушил Кощей-Бессмертный, увезя её к себе и решив вступить 
с ней в брак, в сказке «Царевна-лягушка»?  (Право вступать в брак по свободному и 
обоюдному желанию) 

2. Исключите один неправильный ответ! 

В Семейном кодексе РФ закреплены следующие обязанности родителей: 

А) обеспечить получение детьми основного общего образования 
Б) выбирать образовательное учреждение и форму обучения детей 
В) заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном нравственном развитии 
детей 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

 Многие родители считают, что главное, чтобы ребёнок был прежде всего послушным. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

• Правы ли они? 
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• Каковы возможные отрицательные последствия? 
 

Задание №25 

1. Каким правом посоветовал воспользоваться говорящий сверчок Буратино в сказке 
А. Н. Толстого «Золотой ключик»? (Правом на бесплатное образование) . 
Какое право нарушил Буратино, схватив крысу Шушеру за хвост? (Право на личную 
неприкосновенность.) 

2. Прочитайте педагогическую ситуацию, письменно ответьте на следующие 
вопросы: 
1) какие цель и задачи работы с данной семьей необходимо поставить? 
2) какие формы работы с данной семьей наиболее целесообразны? Почему? 
3) составьте рекомендации для родителей по решению данной проблемы. 
 
Педагогическая ситуация:   
Мама с ребёнком идут домой из детского сада. Мальчик спрашивает: «Мама, а куда 
ты дела мой подарок?» - «Какой подарок?» - удивляется мать. Мать отвечает, что 
дома много хлама и рисунок сына она выбросила в урну возле детского сада. 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

Некоторые родители слишком много внимания уделяют внешнему виду своего ребёнка: 
одежде, обуви, причёске. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

• Хорошо это или плохо? 
• Стоит ли вести какую-то работу с такими родителями? 

Задание №26 

1. Какое право нарушила лиса Алиса и кот Базилио, хитростью выманив у Буратино 
5 золотых монет?	(Право	на	личную	собственность) 

2. Найдите несколько правильных ответов 
 
Какие групповые формы работы с родителями предпочтете, если в группе 
большинство семей «группы риска»? 
 
А) консультация 
Б) родительское собрание 
В) день открытых дверей 
Г) вечер досуга. 
 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 
 Ребёнок принёс в детский сад новую игрушку, но другим детям не давал даже 
дотронуться до неё. Мотивировал он свои действия так: «Мама не разрешает, потому 
что она дорого стоит!» 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 
Какую работу следует провести педагогу с родителями, а какую — с ребёнком? 
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Задание №27 

1.Вспомните сказку А. С. Пушкина «Сказка о попе и его работнике Балде». Кто из 
персонажей сказки воспользовался своим правом на труд?	(Балда) 

2. Допишите предложение, перечислив не менее 4 методов. 

К методам оказания педагогической помощи семье относятся… 

1. Перечислите виды государственных пособий гражданам РФ, имеющим детей. 
2. Что такое групповое родительское собрание? 
3. Допишите определение: Микроклимат семьи – это… 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

 Из бесед с шести-семилетними детьми выяснилось, что они ничего (кроме того, что те 
дарят им подарки) не знают о своих бабушках и дедушках. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

• В чем причины этого явления?  
• Что можно посоветовать родителям? 

Задание №28 

1. Вспомните сказку Пушкина «О мёртвой царевне и семи богатырях». На какое право 
посягнула Царица, приказав Чернавке увести Царевну и бросить связанной в лесу? (Право 
на личную неприкосновенность, жизнь и свободу) 
2. Найдите несколько правильных ответов. 

К функциям воспитателя ДОО в работе с семьей относятся: 

А) педагогическое просвещение 
Б) участие в совместных вечерах досуга родителей и детей 
В) изучение семьи 
Г) оказание помощи в воспитании детей. 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 

 Многие дети с большим трудом просыпаются утром.  

1. Вот как это происходит в семье Веры. 

• Вера, вставай! — говорит отец. Девочка трёт глаза, вот-вот заплачет. 
• Приоткрой глазки и посмотри, кто-то смотрит в окошко. Воробышек! Ждёт, когда 
ты ему крошек насыпешь! 

2.Серёжина мама уже несколько раз громким голосом сказала: 

• Вставай, соня! Сколько можно спать? В детский сад опоздаешь! 
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Наконец, терпение матери иссякло, она сдергивает одеяло и рывком поднимает мальчика 
с постели. 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

• Какие чувства испытывают при пробуждении  Вера  и Серёжа?  
• Предложите свои варианты действий. 

Задание №29 

1. Какое право охранял пёс Соколкоиз «Сказки о мертвой царевне» А. С.Пушкина, 
не пуская старуху в дом?	(Право на неприкосновенность жилища) 
	

2. Ответьте на  Вопросы: 
 

1. Как называется основной документ по правам ребенка, принятый 44 сессией 
Генеральной ассамблеей ООН? (Конвенция о правах ребенка) 

2. В каком году принята Конвенция о правах ребенка? (1989 год) 
3. Сколько статей включает в себя Конвенция о правах ребенка? (54) 
4. На какие три вида условно делятся права ребенка в Конвенции? 
5. В каком году Россия ратифицировала Конвенцию о правах ребенка? (1990 год) 
6. В каком году принята Всеобщая Декларация прав человека? (1948 год) 
7. В каком возрасте человек считается ребенком, по мнению ООН?     (0 – 18 лет) 
8. На кого Конвенция возлагает основную ответственность за воспитание ребенка? 

(на родителей) 
9. Назовите имя польского писателя, который в 1929 году выпустил книгу «Право 
ребенка на уважение?» (Януш Корчак) 

10.  Воспитание ребенка является правом или обязанностью родителей? (и правом, и 
обязанностью) 

3. РЕШИТЕ  ЗАДАЧУ 
 Валя плохо засыпает. Перед сном просит маму полежать с ней. Если мама выходит из 
комнаты, девочка вскакивает и бежит за ней. Та сердится — дочка мешает ей 
заниматься домашними делами, накопившимися за день. 

Ложись спать! — не выдержав, говорит мама. — А то отдам тебя старику с 
мешком. 
Валя укрывается с головой и делает вид, что засыпает. 
 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

• Почему девочка плохо засыпает?  
• Что можно посоветовать маме? 

 
Задание №30 

 
1.Вспомните сказку Аксакова С. Т. «Аленький цветочек». Каким правом воспользовался 
купец, решив отправиться по торговым делам за тридевять земель?	 (Право	 на	 свободное	
передвижение) 
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2. Найдите несколько правильных ответов. 

К индивидуальным формам работы с семьей относятся: 

А) родительские собрания 
Б) совместные праздники 
В) консультации 
Г) посещение семьи 
Д) беседа 
Е) семейный клуб 
Ж) переписка. 

3.РЕШИТЕ ЗАДАЧУ 

   Пятилетний Миша всегда капризничает во время еды, огорчая этим свою маму. На обед 
Мише предложили борщ, котлету с горошком и компот из клубники, но мальчик не 
доволен и требует только компот. 
   Мама терпеливо объясняет, что есть нужно по порядку: первое, второе, третье, иначе 
пропадет аппетит. Миша стоит на своем: «Сначала компот! Я его люблю». Мама начинает 
нервничать и уже повышенным тоном приказывает: «Ешь без разговоров, как положено!» 
  Затем она начинает сама кормить мальчика супом. Он сопротивляется, проливает суп на 
стол. Кончается эта сцена тем, что Мише стало плохо, а мама пьёт валерьянку, восклицая: 
«За что мне наказание такое? Все дети, как дети, а этот...» 

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ: 

• Дайте оценку действиям мамы. 
• Какая оплошность допущена ею с самого начала ? 
• Чем вызвано упрямство Миши?  
• Почему оно усиливается по мере предъявления требования? 
• Какие советы вы дадите маме? 

 
Примерные вопросы 

 
для подготовки к  зачёту по  Дисциплине 2.3.Теория и практика специальной 

педагогики и инклюзивного образования 
 

1. Инклюзивное образование: понятие, принципы, варианты реализации в 
дошкольных образовательных организациях. Инклюзивное образование – одно из 
приоритетных направлений современной образовательной политики.  
2. Мировая практика инклюзивного образования. Содержательные составляющие 
инклюзивного образования в Германии. 
3. Ситуация с инклюзивным образованием в России: текущее состояние, перспективы 
и практическая реализация.  
4. Реализация Закона об образовании в РФ − обустройство новой практики работы с 
особыми детьми − инклюзивного образования (ориентированного на особые 
образовательные потребности детей, но организованного в пространстве 
общеобразовательной организации. 
5. Инклюзивная практика как инновационная педагогическая деятельность. 
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Содержание основных видов деятельности педагогов, психологов в системе 
инклюзивного образования, особенности коррекционно-педагогической, диагностико-
консультативной, коррекционно-воспитательной, психокоррекционной деятельности в 
ДОО. Основные педагогические технологии инклюзивного образования: специальные 
условия и поддержка, необходимые ребёнку и педагогам для достижения успеха.	
6. Групподинамические методы. Концептуальный подход к структуре инклюзивного 
ДОО. Особенности раннего обучения  НЯ  детей с особыми потребностями. 

7. Условия реализации инклюзивной практики в ДОО: наличие  семей  с детьми  с 
особыми потребностями, психологическая готовность руководителя  и коллектива 
ДОО к инклюзивному образованию, наличие  специалистов, наличие  условий 
обучения и воспитания детей с разными психофизическими  особенностями 
развития. 

8. Роль семьи и ДОО в адаптации ребенка с ОВЗ к обучению в условиях его 
инклюзии в ДОО. Эффективные методы взаимодействия между родительской 
общественностью и ДОО. Психолого-педагогическое сопровождение семей 
воспитанников с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

9. Сущность, функции и структура инклюзивного процесса обучения. Технологии 
организации и  сопровождения инклюзивного образовательного процесса. 
Экспериментальные модели инклюзивного образования. 

10. Сетевое взаимодействие как условие становления инклюзивного образования.  
Ресурсные центры по инклюзивному образованию – примеры успешных 
технологий организации и сопровождения инклюзивного образовательного 
процесса.  

11. Технологии  проектной деятельности в практике организации инклюзивного 
образовательного процесса. Формирование механизма внедрения современной 
модели инклюзивного образования  в ДОО.  

12. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных 
документах.  

13. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской 
Федерации. 

14. Внешние  и  внутренние условия эффективной инклюзии ребёнка с проблемами в 
развитии. Особенности личностного развития ребёнка с ОВЗ в процессе 
реализации инклюзивного обучения. Выбор моделей инклюзии в зависимости от 
глубины и структуры дефекта развития у детей с ОВЗ. 

15. Основные этапы реализации интегрированного обучения детей с ОВЗ в ДОО. 
Организация различных видов деятельности с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования 

16. Международные правовые документы, составляющие нормативно-правовые 
основы инклюзивного образования. Документы, регулирующие инклюзивное 
образование на территории РФ. 

 
17. Роль психолого-медико-педагогического консилиума ДОО в эффективной 
реализации инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

18. Цель и задачи инклюзивного образования лиц с ОВЗ. Организация и содержание 
инклюзивной практики в ДОО. Диагностико-консультативная работа с детьми с 
ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 
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19. Дифференциация понятий «интегрированное образование лиц с ОВЗ» и 
«инклюзивное образование лиц с ОВЗ». 

20. Условия, обеспечивающие специальные образовательные потребности детей с ОВЗ 
в условиях инклюзивного обучения. Коррекционно-развивающие технологии в 
системе обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
инклюзивного обучения. 

21.  Принципы построения индивидуальных программ психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзии. Физкультурно-оздоровительная 
работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения.  Воспитательно-
образовательная работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

22. Структура и содержание деятельности службы психолого-педагогического 
сопровождения в условиях инклюзивного обучения. Коррекционно-развивающая 
работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. Социально-
педагогическая работа с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного обучения. 

23. Модели составления основной общеобразовательной и дополнительной  
образовательной программы для инклюзивной группы ДОО. 

24. Обследование познавательного развития ребенка. Изучение психического развития 
ребенка раннего возраста. Модель построения индивидуального образовательного 
маршрута ребёнка с ОВЗ, посещающего инклюзивное ДОО. 

25. Изучение личностных особенностей дошкольника.  
26. Исследование познавательного развития ребенка в дошкольном возрасте. 
27. Развитие взглядов и концепций диагностического изучения детей с  
ограниченными возможностями здоровья. Психолого-педагогическое 
сопровождение процесса обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья в коррекционном и инклюзивном образовании.  

28. Организация различных видов деятельности с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

29. Педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста  с интеллектуальными 
нарушениями. 

30. Формы и методы взаимодействия специалистов разных профилей в коррекционном 
и инклюзивном образовании. 
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Примерные вопросы 

для подготовкик  зачёту поДисциплине 2.4. «Требования к содержанию  и  
результатам освоения основной и дополнительной образовательной программы 

дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО» 

1. Понятие «основная образовательная программа».  
2. Понятие  « дополнительная образовательная программа».  
3. Специфика образовательной  программы ДОО. 
4. Содержание основных разделов образовательной программы ДОО. 
5. Пояснительная записка образовательной программы и её  содержание. 
6. Особенности каждого из этапов подготовки образовательной программы для детей 

дошкольного возраста. 
7. Алгоритм организации деятельности ДОО по разработке, реализации и совершенствованию 

образовательных программ. 
8. Принципы построения образовательной программы, требования, предъявляемые к ней в 

рамках ФГОС  дошкольного образования. 
9. Оформление и содержание структурных элементов программы дополнительного образования 

детей в рамках ФГОС  дошкольного образования. 
10. Требования к уровню образования к освоению основной образовательной программы.  
11. Цели и задачи дополнительных общеобразовательных программ. 
12. Требования к уровню образования к освоению дополнительных общеобразовательных 

программ. 
13. Методическое обеспечение основной образовательной программы дошкольного образования. 
14. Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей. 
15. Методические рекомендации к оформлению УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

16. Значимые для разработки и реализации образовательной программы дошкольного 
образования характеристики 

17. Методы и средства реализации Программы 

18. Материально-техническое обеспечение образовательной программы дошкольного 
образования 

19. Классификация современных образовательных программ для детей дошкольного возраста.  
20. Краткая характеристика традиционных комплексных программ дошкольного образования.  
21. Достоинства и недостатки традиционных комплексных программ обучения  детей  

дошкольного  возраста. 
22. Дайте характеристику нетрадиционным комплексным образовательным программам.  
23. Сущность и назначение парциальных образовательных программ.  
24. Специфика парциальных образовательных программ здоровье сберегающего направления. 
25. Дайте характеристику парциальных образовательных программам экологического 

воспитания дошкольников, программ художественно-эстетического цикла.  
26. Назначение парциальных образовательных программ социально - нравственного развития 

дошкольников, социально-эмоционального развития детей.  
27. Парциальные образовательные программы физического развития и укрепления здоровья 

дошкольников.  
28. Основополагающие принципы образовательной программы «Развитие».  
29. Психологические и педагогические условия реализации технологии « Детство». 
30. Раскройте содержание стратегических и тактических задач программы «Процесс воспитания 

и обучения в ДОО».  
31. Методика ТРИЗ (теория решения изобретательcких задач) как средство развития творческих 

способностей дошкольника. 	
32. Система дидактических игр Фридриха Фребеля. 
33. Концептуальные, философские основы программы «Сообщество».  
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34. Опишите приемы и формы организации педагогического процесса, направленные на 
реализацию принципа индивидуализации программы «Сообщество». 

35. Формы вовлечения родителей  в программу «Сообщество». Дайте им характеристику.  
36. Приёмы и формы организации педагогического процесса. 
37. Основополагающие принципы программы «Радуга». Семь видов деятельности в работе с 

детьми программы «Радуга».  
38. Новая структура программы «Детство».  Характеристика блоков в содержании программы 

«Детство».  
39. Актуальность раздела «Отношение к самому к себе» образовательной программы «Детство».  
40. Программа «Золотой ключик». Содержание образовательных областей программы «Золотой 

ключик». Цель, задачи реализации, пути достижения результативности.  
41. Структура воспитательно-образовательного процесса программы «Развитие».  
42. Новые гибкие формы дополнительного образования дошкольников в ДОО. 
43. Направленность дополнительных образовательных программ (на конкретном примере).  
44. Специфика образовательных программ  «Детский сад— дом радости». Формирование 

ценностных ориентаций детской личности в программе «Детский сад— дом радости» 
45. Назовите авторские образовательные программы дополнительного образования детей 

дошкольного возраста. Дайте  им характеристику. 
46. Дайте характеристику нетрадиционным комплексным программам.  
47. Отличительные черты традиционных и нетрадиционных комплексных программ. 
48. Методика Марии Монтессори: основные принципы, достоинства и недостатки 
49. Назначение игр, занятий, упражнений с дидактическими материалами программы «Методика 

Монтессори».  
50. Специфика образовательной методики  «Вальдорфского детского сада». 
51. Цель и оригинальность вальдорфской педагогики.  
52. Назовите известные вам стратегии организационно-методической деятельности. 
53. Поясните, каким образом разрабатывается основная образовательная программа ДО 
54. Поясните, каким образом разрабатываются программы дополнительного образования детей. 
55. Что конкретизируют планируемые результаты освоения основной образовательной 

Программы. 
56. Что конкретизируют планируемые результаты освоения программы дополнительного 

образования детей. 
57. Содержательный раздел  образовательной Программы. 
58. Специфика основной образовательной Программы для детей  с особыми развитиями. 
59. Методические материалы, средства обучения и воспитания при реализации программы 
60. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована образовательная 

программа дошкольного образования. 
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Примерный перечень экзаменационных вопросов  

по дисциплине  Д.2.5. «Немецкий язык» 

1. Составьтепредложениеизследующихслов: aber, wir, schon, Möbel, noch, 
für, keine, die, Wohnzimmer, das, für, haben, Sachen, Küche. 

2. Составьте предложение из следующих слов: Lust, mir, habe, aber, leid, 
keine, tut, ich. 

3. Составьтепредложениеизследующихслов: sprechen, Menschen, mit, im, 
anderen, Osten, Akzent, die, einem, Westen, im, als. 

4. Составьтепредложениеизследующихслов: weiter, obwohl, die, studieren, 
sie, kennen, schlechten, ihre, Studenten, Berufschancen. 

5. Составьтепредложениеизследующихслов: lernen, Thomas, Beruf, lieber, 
möchte, einen, deshalb, nicht, Schule, zur, er, mehr, gehen, möchte. 

6. Составьтепредложениеизследующихслов: Herr Bender, Zeit, möchte, hat, 
weniger, Familie, arbeiten, seine, weil, für, zu, wenig, er. 

7. Составьтепредложениеизследующихслов: gut, kaufen, ich, es, ein, Auto, 
wäre, wenn, neues, würde. 

8. Составьтепредложениеизследующихслов: zu, ich, selbst, versuche, mein, 
reparieren, Auto. 

9. Составьтепредложениеизследующихслов: Mann, tut, er, ein, was, mehr, 
arbeiten, endlich, muß, wenn, nicht. 

10. Составьтепредложениеизследующихслов: er, während, backe, noch, 
Mittagessen, ich, dem, schläft, nach, einen, und, Küche, auf, die, Kuchen, räume. 

11. Составьтепредложениеизследующихслов: bin, allein, natürlich, ich, ich, 
nicht, beschweren, viel, aber, will, mich. 

12. Составьтепредложениеизследующихслов: schreibt, hat, meine, Zeit, 
Tochter, wenn, mir, mich, Briefe, besucht, oft, und, sie. 

13. Составьтепредложениеизследующихслов: Kontakte, die, besser, politischen, 
Vertrag, und, diesem, wirtschaftlichen, seit, wurden. 

14. Составьтепредложениеизследующихслов: Obwohl, unabhängig, sie, völlig, 
eigene, nicht, Regierungen, anfangs, hatten, Staaten, waren, beiden, die. 

15. Составьтепредложениеизследующихслов: positiv, während, sehr, es, 
Bundesrepublik, in, der, der, in, DDR, Wirtschaft, große, die, wirtschaftliche, 
sich, Probleme, entwickelte, gab. 

16. Составьтепредложениеизследующихслов: Die, Waffengewalt, DDR, mit, 
schloß, sie, schließlich, kontrollierte, ihre, und, Grenze, Bundesrepublik, zur. 

17. Составьтепредложениеизследующихслов: In, Regierung, der, ihrer, 
Bundesrepublik, Politik, war, die, die, große, für, Mehrheit, Bürger, der. 

18. Составьтепредложениеизследующихслов: besuchen, immer, DDR, mehr, 
der, Bundesbürger, in, konnten, Verwandten, ihre. 

19. Составьтепредложениеизследующихслов: möglich, früher, mehr, habe, 
nicht, ich, gar, oft, jetzt, die, ist, Eingangstür, das, meines, aber, Geschäfts, 
offengelassen. 

20. Составьтепредложениеизследующихслов: nervös, er, ziemlich, schläft, oft, 
nicht, ist, sehr, und, gut. 

21. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: nett – 
freundlich – sympatisch – hübsch. 

22. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Uhrzeit – 
Vormittag – Abend – Morgen – Nachmittag – Nacht. 
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23. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Frühstück – 
Mittagessen – Nachmittagsprogramm – Abendessen. 

24. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Katze – Fisch 
– Tier – Hund – Schwein – Huhn. 

25. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Zahnarzt – 
Tierarzt –Augenarzt – Hautarzt – Frauenarzt. 

26. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Pilot – 
Flugzeug – Passagier – Flughafen – Auto. 

27. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Student – 
Universitдt – Blitz – Schule – studieren. 

28. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Feierabend – 
Wochenende – Urlaub – Arbeitszeit. 

29. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Urlaubsgeld – 
Gehalt – Haushalt – Stundenlohn. 

30. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Schulklasse – 
Student – Schüler – Lehrling – Lehrer. 

31. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Gehalt – Lohn 
– Rente – Steuern – Stelle. 

32. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Betrieb – 
Firma – Geschäft – Büro – Fabrik – Werk. 

33. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: Sprachkurs – 
Lehre – Studium – Ausbildung – Unterricht – Beruf. 

34. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: verlieren – 
fordern – streiken – verlangen – demonstrieren. 

35. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: erklären – 
erinnern – beschreiben – zeigen. 

36. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: kontrolliren – 
prüfen – kritisieren – testen – untersuchen. 

37. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: passieren – 
geschehen – los sein – hören. 

38. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: stehen – liegen 
– hängen – schaffen – stellen – legen. 

39. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: hören – sehen 
– fühlen – erinnern – schemecken. 

40. Какое слово не подходит по смыслу к данной группе слов: fehlen – weg 
sein – nicht da sein – finden. 

41. Вставьте недостающий элемент фразы:Morgen fahre ich nach ___Kaukasus 
(артикль) 

42. Вставьте недостающий элемент фразы: ____ Elektroherd kostet 1190 Mark 
und ____ Gasherd 935. (артикль) 

43. Вставьте недостающий элемент фразы: ____ Küche ist einfach ____ Küche. 
(артикль) 

44. Вставьте недостающий элемент фразы: Die Kamera ist kaputt. Du ____ 
keine Fotos machen. (модальныйглагол) 

45. Вставьте недостающий элемент фразы: Es ist 7 Uhr. Ich ____ noch 
schlafen, aber ich ____ aufstehen. (модальный глагол) 
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Примерные  вопросык  зачёту  
по Дисциплине 2.6. «Профессиональная этика дошкольного педагога» 

 
1. Категории педагогической этики: понятия «педагогический долг» и «педагогический 

честь» 
2. Кодекс профессиональной этики Педагога. 
3. Педагогическая этика о нравственном сознании воспитателя. 
4. Структура нравственного сознания педагога ДО.Какую роль играет нравственность  

педагога в педагогической деятельности?  
5. Этикет в профессиональной культуре педагога: этикетные нормы общения. 
6. Нормы профессиональной этики  дошкольного педагога. 
7. Педагогическая  мораль как система нравственных требований, предъявляемых к 

дошкольному педагогу.  
8. Этика дошкольного педагога в системе дошкольного образования.  
9. Категории педагогической этики: «педагогическая справедливость и «педагогический 

авторитет». 
10. Понятие культура речи. Нормативный аспект. Языковая норма. Этико-речевые 

особенности языкового сознания дошкольного педагога. Недостатки в речи дошкольного 
педагога. 

11. Педагогическая этика о нравственном сознании воспитателя. Структура нравственного 
сознания педагога ДО. 

12. Понятие педагогического общения, его функции и этические принципы. 
13. Этика отношений в системе «педагог-ребёнок». 
14. Этика отношений в системе «педагог-педагог». 
15. Этика отношений в системе «педагог-руководитель». 
16. Педагогическая мораль как система нравственных требований, предъявляемых к педагогу 

ДОО. 
17. Понятие педагогического общения, его функции и этические принципы 
18. Гуманизация процесса воспитания: проблемы и противоречия. Наиболее острые 

            проблемы и противоречия современной этики, которые приводят к нарушению 
            принципа  гуманизации в воспитательно-образовательном процессе ДОО. 

19. Проблема насилия в детской среде. Виды насилия и возможности противодействия 
20. Какую роль играет нравственность  педагога в педагогической деятельности?  
21. Эталоны и аксиомы педагогического профессионализма. Какие эталоны и аксиомы 

нравственного профессионализма должен соблюдать педагог-воспитатель?  
22. Имеют ли данные аксиомы какое–либо отношение к родителю, как педагогу, 

воспитывающему собственного ребенка?  
23. Стиль общения педагога и его влияние на обучение, воспитание и развитие личности 

ребенка. Есть ли возможность с уверенностью сказать, что данный стиль общения является 
самым оптимальным для реализации продуктивного общения?  

24. Основные компоненты культуры педагогического общения и способы ее формирования.  
25. Педагогический такт как компонент нравственной культуры педагога–воспитателя. 

Перечислите основные черты, характеризующие тактичного педагога.  
26. Как и где проявляется педагогический такт в профессиональной деятельности педагога?  
27. Правила речевой культуры педагога и профессионально коммуникативных умений.  

Невербальная и вербальная культура общения.  
28. Понятие «конфликт» и его роль в профессиональной деятельности педагога-воспитателя. 

Профессионально – этические  нормы и принципы разрешения конфликтов в 
профессиональной среде. 

29. Специфика деятельности дошкольного  педагога и нравственные основы его отношения к 
своему труду.  

30. Актуальные вопросы  этико–нравственного поведения и воспитания подрастающего 
поколения. 
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Примерные вопросы для подготовки к итоговой аттестации 

по ПМ.04. Иноязычный  и  этнокультурный аспект 
образования и воспитания детей дошкольного возраста 

 

Примерные вопросы  для подготовки к зачёту  

по дисциплине  Д.4.1. «Технологии осуществления этнокультурного образования 
детей в дошкольной образовательной организации 

1. Формирование национальной идентичности дошкольника. Содержательный 
компонент этнопедагогической технологии.  

2. Этика межнационального общения и толерантного поведения у детей дошкольного 
возраста. 

3. Целеполагание  и  планирование процесса этнокультурного образования в ДОО.  
4. Роль и место национальных традиций  в воспитании детей дошкольного возраста.  
5. Проблема формирования этнокультурного подхода к воспитанию и образованию 
дошкольников.  

6. Условия эффективной реализации национальных традиций в процессе ознакомления 
детей с родной культурой.  

7. Технологическая карта формирования этнокультурной компетенции. Компоненты 
этнокультурной компетентности и их характеристика.  

8. Методы  и средства  формирования этнокультурной  компетенции дошкольников  при 
помощи разнообразных форм деятельности. 

9. Этика межнационального общения и толерантного поведения у детей дошкольного 
возраста. 

10. Материальная культура: основной тип поселений, жилища, основные предметы быта; 
одежда (национальный костюм), украшения; национальные кушанья;  транспортные 
средства; орудия труда; труд с учётом его специфики. 

11. Духовная культура:  народные обычаи, обряды, праздники; язык, народное творчество 
(сказки, пословицы и поговорки, детские игры, музыка); искусство (песни, танцы, 
произведения художественного и декоративно-прикладного творчества, литература). 

12. Нормативная культура: общечеловеческие нравственные качества; правила общения 
между людьми внутри этноса и вне его. 

13. Поликультурное воспитание детей. Средства поликультурного воспитание детей: 
общение с представителями разных национальностей; устное народное творчество;  
художественная литература; игры, народные игрушки и национальные куклы; 
декоративно-прикладное искусство, живопись; музыка, этнические мини-музеи.  

14. Взаимодействие ДОО, семьи и культурных центров по этнокультурному воспитанию 
детей дошкольного возраста, обеспечивающее создание единого образовательного 
пространства в поликультурном обществе. 

15. Выбор программ и технологий осуществления процесса этнокультурного образования 
дошкольников. 

16. Профессиональная компетентность дошкольных педагогов в области поликультурного 
воспитания дошкольников. 

17. Практическая готовность педагога к трансляции этнокультурных  ценностей детям. 
18. Методика  приобщения детей к кразнонациональным традициям как условие 
формирования этнокультурной компетенции у детей дошкольного возраста 

19. Комплекс средств, методов, приемов, реализующих этнокультурное воспитание детей 
дошкольного возраста. 
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20. Развитие  детского творчества и приобщение к культуре других народов  с помощью 
использования музыкального и танцевального, устного народного творчества  с  
учётом этнокультурной специфики социального окружения. 

21. Развитие  интереса  детей к познанию мира этнокультур своего и других народов, 
эмоционально-положительное отношение к людям разных этнических  групп, к 
результатам их деятельности в сфере быта, труда, культуры. 

22. Национальный фольклор как средство приобщения дошкольников к истокам культуры 
разных народов 

23. Праздники, народные танцы, сказки, игры – важное средство этнокультурного 
воспитания детей.  

24. Формирование культурно-ценностных ориентаций и приобщение детей в 
практической деятельности ко всем видам национального искусства: архитектура, 
живопись, декоративно-прикладное и народное художественное творчество, народное 
танцевальное, музыкальное, театральное искусство, народная словесность и 
профессиональная отечественная литература.  

25. Знакомство детей с устно - поэтическим творчеством  русского и немецкого народа,  с 
изобразительным и декоративно - прикладным искусством  России и Германии, с 
историко-географическими и природоведческими особенностями на примере России и 
Германии, с традициями, обычаями и обрядами народов, живущих в России.  

26. Взаимодействие ДОО, семьи и культурных центров по этнокультурному воспитанию 
детей дошкольного возраста, обеспечивающее. 

27. Создание единого образовательного пространства в поликультурном обществе. 
28. Интеграция идей этнопедагогики и современной педагогической теории в развитии 
дошкольников, воспитании культуры толерантного отношения к полиэтническому 
окружению. 

29. Приобщение к национальным традициям как условие формирования этнокультурной 
компетенции у детей дошкольного возраста  методом сюжетно–ролевых игр. 

30. Анализ исходного состояния процесса этнокультурного образования в ДОО, критерии 
и показатели сформированности этнокультурной компетентности у детей. 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	
	
	

212	
	

Примерные вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине  

Д.4.2.«Методика обучения иностранному языку дошкольников» 

Теоретическая часть 	

1. Психолого-педагогические и лингводидактические принципы  
обучения иностранному языку дошкольников 

2. Методический анализ  занятия иностранного языка 
3. Психологические основы обучения иностранному языку дошкольников. 
4. Основные требования к организации занятий в группе (наполняемость, частота и 
продолжительность  занятий). 

5. Использование наглядного материала на занятиях по немецкому языку.  
6. Разработка занятия по немецкому языку в дошкольной образовательной 
организации. 

7. Сюжетно-ролевая игра как основа раннего обучения ИЯ 
8. Коммуникация  ребёнка со взрослым. 
9. Театрализованные игры в раннем обучении ИЯ 
10. Взаимодействие языков в процессе обучения. 
11. Лингвистические игры. 
12. Факторы, влияющие на усвоение второго языка.  
13. Коммуникативные игры на занятиях иностранного языка. 
14. Возрастной фактор в овладении языком. 
15. Разновидности игр в обучении дошкольников ИЯ  и их классификация 
16. Особенности раннего обучения немецкому языку 
17. Введения второго языка в обучение  с учётом возрастных особенностей  и 
методических  рекомендаций 

18. Общая характеристика методов и приемов раннего обучения ИЯ. 
19. Соотношение общего развития ребенка с возможностями обучения второму языку 
20. Планирование учебного процесса,  с учетом возрастных особенностей 
21. Введение лексики и типы упражнений для закрепления новых слов на занятиях по 
немецкому языку в детском саду. 

22. Методический анализ занятия  иностранного языка 
23. Психологические основы обучения иностранному языку дошкольников 
24. Особенности и методическое содержание занятия  по иностранному языку.  
25. Применение метода  предметно-интегративного обучения на занятиях по 
немецкому языку.  

26. Использование наглядного материала на занятиях по немецкому языку. 
27. Успешность в овладении вторым языком.  
28. Применение метода TPR на занятиях по немецкому языку в детском саду  
29. Развитие двуязычия в естественном общении и в обучении. 
30. Отбор речевых средств. 
31. Типология коммуникативных упражнений на занятиях по немецкому языку для 
дошкольников  

32. Коммуникативные стратегии детей в ситуациях введения новой лексики на 
иностранном языке. 

33. Подвижные игры и песни на занятиях по немецкому языку в детском саду 
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34. Использование игр детей при обучении иностранному языку. 
35. Формирование умений и навыков монологической речи дошкольников. 
36. Обучение восприятию и пониманию речи на слух. 
37. Цели и задачи обучения иностранным языкам дошкольников. 
38. Методика обучения иностранному языку с применением  аутентичных  
материалов 

39. Методика работы над произносительной стороной изучаемого языка.  
40. Методика преподавания иностранных языков как наука.  
41. Обучение  дошкольников лексической стороне речи.  
42. Методики, приёмы и средства организации  обучения  при раннем освоении 
немецкого языка с применением информационно – коммуникационных 
технологий (ИКТ) и других инновационных  инструментов  преподавания. 

43. Система упражнений в обучении иностранным языкам.  
44. Использование компьютера в обучении.  
45. Использование метода иммерсии на практических занятиях по немецкому языку в 
детском саду. 

46. Коммуникативный метод в обучении иностранным языкам. 
47. Содержание обучения иностранным языкам дошкольников.  
48. Принципы обучения иностранным языкам дошкольников.  
49. Отбор и методическая организация учебного материала для обучения 
иностранному языку. 

50. Средства обучения иностранным языкам дошкольников. 
51. Основные методические направления обучения иностранным языкам.  
52. Речевые навыки и умения дошкольника 
53. Методы и приемы обучения иностранным языкам.  
54. Компоненты лингвистических  способностей дошкольника. 
55. Аудиовизуальные технологии обучения дошкольников ИЯ.  
56. Закономерности усвоения элементов коммуникации в разных  
видах деятельности. 

57. Применение материалов с этнокультурным компонентом на занятиях по 
немецкому языку в детском саду. 

58. Развитие двуязычия в естественном общении и в обучении. 
59. Педагогическая диагностика  в обучении иностранному языку.  
60. Отбор и методическая организация учебного материала для обучения 
иностранному языку 
 

Практическая часть 

1. Разработайте фрагмент занятия  по работе с песней.  
2.  Разработайте фрагмент занятия по использованию  нарративного метода на занятиях 
по немецкому языку  в детском саду 

3. Продемонстрируйте элемент занятия по немецкому языку с компонентом 
межкультурной коммуникации в детском саду. 

4.  Разработайте фрагмент занятия по закреплению лексики.  
5. Разработайте фрагмент занятия по подготовке к диалогическому высказыванию. 
6. Разработайте фрагмент занятия «Время года». 
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7. Разработайте фрагмент занятия «Животные в зоопарке». 
8. Разработайте фрагмент занятия по организации языковой игры.  
9. Разработайте фрагмент занятия по обучению алфавиту.  
10. Разработайте фрагмент занятия по обучению описанию картинки.  
11. Продемонстрируйте элемент занятия по немецкому языку с компонентом 
межкультурной коммуникации в детском саду. 

12. Разработайте фрагмент занятия с использованием изображения животных и 
животных-игрушек для изучения самих названий животных. 

13. Разработайте фрагмент занятия по обучению монологическому высказыванию. 
14. Продемонстрируйте элемент занятия по немецкому языку с предметно -
интегративным компонентом обучения в детском саду. 

15. Продемонстрируйте элемент занятия по немецкому языку с применением 
нарративного метода в детском саду. 

16.  Разработайте фрагмент занятия по введению лексики.  
17.  Разработайте фрагмент занятия по введению звуков.  
18. Разработайте фрагмент занятия по работе с лексическим материалом.  
19. Разработайте фрагмент занятия  по путешествию (темы на  выбор): «Морское 
путешествие»,  «Путешествие по зоопарку», «Путешествие вокруг света», 
«Путешествие в  мир сказки», «Путешествие во времени», «Путешествие в прошлое 
планеты Земля». 

20. Продемонстрируйте элемент занятия по немецкому языку с компонентом 
межкультурной коммуникации в детском саду. 

21. Разработайте фрагмент занятия по обучению монологическому высказыванию. 
22. Разработайте фрагмент занятия с использованием фонетической сказки. 
23. Сделайте  методический анализ занятия по обучению немецкому языку 
24. Разработайте фрагмент  занятия  по использованию социальных форм при 
организации учебного процесса на занятиях по немецкому языку в детском саду. 

25. Разработайте фрагмент занятия  по работе с рифмовкой. 
26. Разработайте фрагмент занятия  с использованием информационно – 
коммуникационных технологий (ИКТ) и других инновационных  инструментов  
преподавания инновационных  инструментов  преподавания. 

27. Разработайте фрагмент занятия  по  использованию театрализованной игры в раннем 
обучении ИЯ. 

28. Составьте  примерное календарно-тематическое планирование по немецкому языку 
для дошкольников, рассчитанное  на календарный месяц (8 занятий). 

29. Составьте  памятку для родителей «Ваш ребёнок учится говорить по немецки». 
30. Разработайте фрагмент занятия с использованием игры при обучении лексике. 
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Приложение 5 

 
Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 
«Институт этнокультурного образования», 

(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

 
 
 
 

ПРОГРАММА 

ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

«ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2017 
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Лист № 3, из 22  листов 

Общие требования к итоговому междисциплинарному экзамену по дополнительной 
программе профессиональной переподготовки «Дошкольное  образование   и   

дополнительное  образование  (иностранный язык)» 

  Сдача междисциплинарного экзамена  по дополнительной профессиональной программе 
профессиональной переподготовки «Дошкольное  образование   и   Дополнительное  
образование  (Иностранный язык)» входит в итоговую аттестацию обучающихся 
(слушателей), позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку к решению 
профессиональных задач, готовность к основным видам профессиональной деятельности. 

Допуск к экзамену	
	

     К итоговому междисциплинарному экзамену  допускается обучающийся (слушатель), 
выполнивший в полном объёме учебный план (индивидуальный учебный план) и не имеющий 
академической задолженности  по программе. 

   Итоговый междисциплинарный экзамен  проводится  по  ПМ.03. «Предметная деятельность. 
Теория и методика организации разных видов деятельности  детей  дошкольного  возраста», 
который посвящён изучению теоретических и методических основ организации различных 
видов деятельности и общения детей: организация игровой, трудовой, театрализованной и 
продуктивной деятельности, а также активное участие обучающихся  в анализе ситуации и 
проблем по созданию психологической комфортности и эмоционального благополучия, 
комплексного подхода к созданию комфортной, безопасной пространственно-развивающей 
среды. Модуль включает в себя ключевые и практически значимые вопросы по дисциплинам 
общепрофессиональной и специальной подготовки.  

Содержание модуля представлено восьми  взаимосвязанными  дисциплинами: «Методика 
организации игровой деятельности дошкольников в условиях введения ФГОС ДО»,  
«Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС 
ДО», «Художественно-эстетическое  развитие  детей дошкольного  возраста  в  условиях  
введения ФГОС ДО», «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста  в  условиях  
введения  ФГОС  ДО»,  «Теория  и  технологии  развития математических  представлений  и 
логического  мышления  у  дошкольников», «Физическое развитие и формирование правил 
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО», 
«Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях введения 
ФГОС ДО», «Организация предшкольной  подготовки в системе образования с учётом ФГОС 
ДО». 
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Лист № 4, из 22  листов 

 
На итоговом междисциплинарном экзамене выпускник должен продемонстрировать:  
знание: 

• основных документов о правах ребёнка и обязанностях взрослых по отношению к детям 
(Конвенция о правах ребенка, Международная конвенция о правах и основных свободах 
человека, Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об образовании в 
РФ», «ФГОС ДО») 

• целей, задач, содержание, принципы, формы, методы и средства обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста 

• основ психологии человека и психологические особенности детей дошкольного возраста 
• методики развития разных видов деятельности детей, особенностей анатомии и 

физиологии дошкольника и требований к обеспечению санитарно-гигиенических условий 
• инструктивных документов по вопросам охраны жизни и здоровья ребёнка и способов 

обеспечения безопасности его жизнедеятельности 
• основ организации дошкольной образовательной организации и управления им. 

умения: 
• проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический процесс на основе 

анализа и оценки достигнутого уровня развития, воспитанности и обученности детей 
• организовывать содержательную жизнь детей 
• руководить основными видами деятельности дошкольников 
• обеспечивать создание развивающей предметно-пространственной среды 
• взаимодействовать с дошкольниками, изучать на основе наблюдений личность 

дошкольника, выявлять его затруднения и оказывать ему содействие 
• вести разъяснительную педагогическую работу с родителями (лицами, их  заменяющими) 
• взаимодействовать с другими сотрудниками дошкольной образовательной организации, 

участвующими в воспитательно-образовательном процессе (музыкальным руководителем, 
дефектологом, психологом, медицинским работником), и родителями (лицами, их  
заменяющими) 

• пользоваться техническими средствами обучения и компьютерной техникой 
Владеть (иметь опыт практической деятельности) всеми видами профессиональной 
деятельности, а именно:  

• теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и личностного 
развития детей раннего и дошкольного возраста 

• методами и средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь выстраивать партнерское 
взаимодействие с ними для решения образовательных задач 

• владеть умениями в области тех видов деятельности, которым педагог обучает 
дошкольников 

• методами и средствами анализа психолого-педагогического мониторинга, позволяющего 
оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 
сформированности у них необходимых интегративных качеств детей дошкольного 
возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в начальной школе 

• владеть умениями самообразования и самовоспитания. 
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Лист № 5, из 22  листов 

 
Фонды оценочных средств  для проведения экзамена 

 
  Фонд  оценочных средств  для  проведения  экзамена  включает в себя: 
 
   перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся (слушатели) в результате 
освоения  ПМ.03. «Предметная деятельность. Теория и методика организации разных видов 
деятельности  детей  дошкольного  возраста», описание показателей и критериев оценивания 
компетенций, а также шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения дополнительной профессиональной программы, 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 
программы. 
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся (слушатели) в результате 
освоения  ПМ.03. «Предметная деятельность. Теория и методика организации разных видов 
деятельности  детей  дошкольного  возраста» 
Дисциплины, участвующие в формировании  компетенцийпо  ПМ.03: 
Дисциплина Д. 3.1.  «Методика организации игровой деятельности дошкольников в условиях 
введения ФГОС ДО»: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-1  готовностью реализовывать образовательные программы по игровой деятельности 
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

ПК-2 
 

способностью использовать современные методы и технологии  обучения методами 
игровой  деятельности и диагностики игровыхуменийребенка в процессе педагогического 
руководства и самостоятельной игровойдеятельности  

ПК-3 
 

способностью решать задачи воспитания и духовно- нравственного развития личности 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности методами игровой деятельности 

ПК-4 
 

Способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно- воспитательного процесса методами игровой деятельности 

ПК-7 
	

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности  при 
организации игровой деятельности дошкольников 
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Дисциплина Д.  3.2. «Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях 
введения ФГОС ДО»: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-1 
 

готовностью реализовывать образовательные программы по познавательному и 
речевому развитию детей в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии по познавательному  и 
речевому развитию  ребёнкаи педагогической диагностики   в процессе педагогического 
руководства и самостоятельной  деятельности дошкольника  

ПК-3 
 

способностью решать задачи воспитания и духовно- нравственного развития личности 
обучающихся в учебной и вне учебной деятельности  в процессе познавательного  и 
речевого развитию дошкольников  

ПК-4 
 

Способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 
качества учебно- воспитательного процесса при формировании познавательно-речевого 
развития детей дошкольного возраста 

ПК-7 
 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их способности  

ПК-12 способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью ребёнка-
дошкольника 

 
Дисциплина  Д.  3.3. «Художественно-эстетическое  развитие  детей дошкольного  возраста  в  
условиях  введения ФГОС ДО»: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по художественно-
эстетическому  развитию  детей дошкольного  возраста  в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов ДО 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии художественно-
эстетического  обучения и педагогической диагностики  по эстетическому восприятию 
художественных образов  и предметов окружающего мира как эстетических объектов  в 
процессе педагогического руководства и самостоятельной  деятельности дошкольника 

ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно- нравственного развития личности 
обучающихся в учебной и вне учебной деятельности  в процессе художественно-
эстетического  развития  детей дошкольного  возраста  в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов ДО 

ПК-4 
 

Способностью использовать возможности предметно-пространственной развивающей 
среды в области художественно-эстетического развития в соответствии с ФГОС для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно- воспитательного процесса при формировании 
художественно-эстетического  развития  детей дошкольного возраста 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность, развитие художественно-эстетических и творческих 
способностей детей  дошкольного возраста 
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Дисциплина  Д.3.4. «Музыкальное развитие детей дошкольного возраста  в  условиях  
введения  ФГОС  ДО»: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 
"Музыка" в соответствии с требованиями образовательных стандартов ДО 

ПК-2 
 

способностью использовать современные методы и технологии музыкального  обучения 
и педагогической диагностики по музыкальному восприятию в процессе 
педагогического руководства и самостоятельной  деятельности дошкольника 

ПК-3 
 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
дошкольников в учебной и вне учебной деятельности   посредством  музыки.  

ПК-4 
 

способностью использовать возможности предметно-пространственной развивающей 
среды в области музыкального развития детей дошкольного возраста 

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их музыкальные 
способности 

 
Дисциплина  Д.3.5. Теория  и  технологии  развития математических  представлений  и 
логического  мышления  у  дошкольников: 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-1 обладает готовностью реализовывать образовательные программы по предмету «Теория  
и  технологии  развития математических  представлений  и логического  мышления  у  
дошкольников» в соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии  при формировании 
математических  представленийи педагогической диагностики  по математическому 
обучению в процессе педагогического руководства и самостоятельной  деятельности 
дошкольника 

ПК-4 Способностью использовать возможности  развивающей предметно –
пространственной среды по формированию элементарных математических представлени
й и логического  мышления  у  дошкольников в соответствии с ФГОС ДО 

ПК-7 
 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности 
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Дисциплина  Д.3.6. «Физическое развитие и формирование правил здорового образа 
жизни у детей дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО»: 
 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОК-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии  

физического развития и формирования правил здорового образа жизни и 
педагогической диагностики  по  обучению в процессе педагогического 
руководства и самостоятельной  деятельности дошкольника 

ПК-4 Способностью использовать  возможности двигательной предметно-
пространственной среды для формирования у  детей основ  здорового 
образа  жизни с учётом возрастных возможностей и индивидуальных 
траекторий развития  ребёнка в соответствии с ФГОС ДО 

ПК-7 
 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, их индивидуальные способности  в  физическом развитии и 
формировании правил здорового образа жизни 

 
Дисциплина  Д.3.7. «Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в 
условиях введения ФГОС ДО»: 
 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия  дошкольника 

ОПК-2 
 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 
дошкольника 

ПК-4 способностью использовать  возможности предметно- развивающей 
среды для усвоения детьми дошкольного возраста норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социально-
личностного развития детей дошкольного возраста 

ПК-13 способностью выявлять и формировать культурные потребности 
различных социальных групп  детей  дошкольного  возраста 
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Дисциплина  Д.3.8. «Организация предшкольной  подготовки в системе образования с 
учётом ФГОС ДО»: 
 

Код 
компетенции 

Наименование компетенции 

ПК-2 способностью использовать современные формы, средства и методы 
организации предшкольной подготовкии педагогической диагностики в 
процессе педагогического руководства и самостоятельной  деятельности 
дошкольника 

СК-5 способен обеспечивать преемственность дошкольного и начального общего 
образования	

 

Процедура проведения итогового междисциплинарного экзамена 

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется и готовится сотрудниками 
Института. В ней оборудуются места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии 
и индивидуальные места для обучающихся.  

 

Обеспечение ИМЭ 

К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены:  

1. Программа сдачи итогового междисциплинарного экзамена. 
2.Приказ о составе аттестационной комиссии.  
3. Фонд оценочных средств для итоговой аттестации выпускников  Института на 
соответствие требованиям по соответствующему направлению подготовки.  
4. Экзаменационные билеты в запечатанном конверте.  
5. Сведения о выпускниках, сдающих экзамены, подготовленные куратором группы.  
6. Список обучающихся, сдающих экзамен.  
7. Протоколы сдачи экзамена.  
8. Бумага со штампом Института.  
9. Зачётно - экзаменационная ведомость для выставления оценок за ответы обучающихся, 
сдающим ИМЭ. 
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Общие положения по проведению итогового междисциплинарного экзамена 
Комиссия создаёт на экзамене торжественную спокойную доброжелательную и деловую 
обстановку. Итоговый междисциплинарный экзамен проводится в виде ответов в устной 
форме на вопросы экзаменационных билетов. При ответе обучающийся (слушатель) 
должен показать владение профессиональными компетенциями при решении 
поставленной профессиональной задачи из соответствующей предметной области. Однако 
экзаменующимся рекомендуется делать краткие записи ответов на проштампованных 
листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может быть 
развернутый план ответов, статистические данные, точные формулировки нормативных 
актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. Записи, сделанные при 
подготовке к ответу, позволят экзаменующемуся  составить план ответа на вопросы, и, 
следовательно, полно  и логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему 
справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи 
не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть 
опасность упустить главные положения, излишней детализации несущественных аспектов 
вопроса, затянуть его. В итоге это может привести к снижению уровня ответа и повлиять 
на его оценку.  

Последовательность проведения итогового междисциплинарного экзамена 

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов:  

• Начало экзамена  
• Заслушивание ответов 
• Подведение итогов экзамена  

Начало экзамена 
В день работы  АК перед началом экзамена — экзаменующиеся приглашаются в 
аудиторию, где Председатель  АК:  

• знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании АК, 
зачитывает его и представляет экзаменующимся состав АК персонально 

• вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и 
раскладывает на специально выделенном для этого столе  

• даёт общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов (см. методику 
проведения экзамена) и устном изложении вопросов билета, а также при ответах на 
дополнительные вопросы  

• Все экзаменующиеся  покидают аудиторию, а оставшиеся в соответствии со 
списком очерёдности сдачи экзамена (первые три человека) выбирают билеты, 
называют их номера и занимают свободные индивидуальные места за столами для 
подготовки ответов.  
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2. Заслушивание ответов 

Экзаменующиеся, подготовившись к ответу, поочерёдно занимают место перед комиссией 
для сдачи экзамена. Для ответа каждому экзаменующемуся отводится примерно 30 минут.  

Возможны следующие варианты заслушивания ответов:  

I вариант 

Экзаменующийся раскрывает содержание одного вопроса билета, и сразу ему предлагают 
ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее по всему билету.  

II вариант 
Экзаменующийся  отвечает на все вопросы билета, а затем даёт ответы членам комиссии 
на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы.  
Как правило, дополнительные вопросы должны быть тесно связаны с основными 
вопросами билета.  
Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся.  
В обоих из этих вариантах комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, 
предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.  
В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителей или членов  АК (или 
в результате их согласованного решения) ответ экзаменующегося может быть тактично 
приостановлен. При этом даётся краткое, но убедительное пояснение причины 
приостановки ответа: ответ явно не по существу вопроса, ответ слишком детализирован, 
экзаменующийся допускает ошибку в изложении нормативных актов, статистических 
данных и т.п. Другая причина — когда экзаменующийся грамотно и полно изложит 
основное содержание вопроса, но продолжает его развивать. Если ответ остановлен по 
первой причине, то экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой 
информации сразу же или после ответа на другие вопросы билета.  

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий итог ответа, 
проставляет соответствующие баллы в зачётно-экзаменационные ведомости, в 
соответствии с рекомендуемыми критериями.  

Ответивший экзаменующийся сдаёт билет  и  свои записи по билету  секретарю АК.  
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     После ответа последнего экзаменующегося под руководством Председателя АК 
проводится обсуждение и выставление оценок. По каждому экзаменующемуся решение о 
выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на 
особое мнение по оценке ответа отдельных экзаменующихся. Оно должно быть 
мотивированно и записано в протокол.  

   Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических 
знаний экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные компетентные ответы.  

   Оценки по каждому экзаменующемуся заносятся в протоколы, комиссия подписывает 
эти документы.  

3. Подведение итогов сдачи итогового междисциплинарного экзамена 

Все экзаменующиеся, сдававшие итоговый междисциплинарный экзамен, приглашаются в 
аудиторию, где работает АК.  

Председатель комиссии подводит итоги сдачи итогового междисциплинарного экзамена и 
сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает их  
выпускникам. Отмечает лучших  обучающихся, высказывает общие замечания. 
Обращается к обучающимся-выпускникам, нет ли не согласных с решением комиссии АК 
по выставленным оценкам. В случае устного заявления экзаменующегося о занижении 
оценки его ответа, с ним проводится собеседование в присутствии всего состава 
комиссии. Целью такого собеседования является разъяснение качества ответов и 
обоснование итоговой оценки.  

Подведение итогов работы АК 

Подведение итогов работы АК осуществляется в письменном отчёте, в котором 
приводится статистика о количестве обучающихся-выпускников, сдававших экзамен, 
уровне знаний и предложения кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных 
дисциплин. 

Критерии оценок знаний обучающихся  на итоговом междисциплинарном экзамене 

При определении общей оценки учитывается: 

1. раскрытие вопросов экзаменационного билета 
2. ответы на дополнительные вопросы. 
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Оценка знаний экзаменующего и её нормативные критерии: 

1. Правила оценивания каждого из элементов  итогового (междисциплинарного) 
экзамена 

Знания, умения и навыки выпускников оцениваются на итоговом (междисциплинарном) 
экзамене по четырёхбальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и 
неудовлетворительно): 

• «отлично» (высокий уровень сформированности заданных компетенций)  - 
выставляется экзаменующемуся, показавшему глубокие знания в приобретаемой 
специальности и способность применить творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебно-программного материала. 

• «хорошо» (средний уровень сформированности заданных компетенций)- но 
допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие 
несистематичности и пробелов в знаниях. 

• «удовлетворительно», (посредственный уровень сформированности заданных 
компетенций) - выставляется экзаменующемуся, сдавшему экзамен со 
значительными замечаниями, но показавшим существенные знания в  
определённом направлении,  допустившим существенные ошибки при ответе на 
вопросы билетов и вопросы членов экзаменационной комиссии. 

• «неудовлетворительно» (компетенции не сформированы) выставляется, если 
экзаменующейся показал существенные пробелы в знаниях основных положений 
теории, не умеет применять теоретические знания на практике, не ответил на один 
или два вопроса билета или членов экзаменационной комиссии. 

 
2. Порядок выставления итоговой оценки по результатам сдачи итогового 

(междисциплинарного) экзамена 
 

  Общая оценка по итогам экзамена выводится как среднее арифметическое из суммы 
частных оценок за каждый ответ на экзаменационный вопрос. При выставлении оценки 
учитывается общая подготовленность выпускника, а также выводы экзаменаторов 
относительно содержания, грамотности и формулирования ответа. 
 
  С учётом положительных моментов, отмеченных в ответе на  экзаменационный  билет, 
общая оценка может быть повышена, но не более чем на один балл. 
 
 
 
 
 



	
	
	
	

228	
	

	

Автономная некоммерческая организация 
 дополнительного профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 
(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Программа  итогового  междисциплинарного экзамена по 
дополнительной программе профессиональной переподготовки 
«Дошкольное  образование   и   Дополнительное  образование  
(иностранный язык)» 

 
Лист № 14, из 22  листов 

 
 

3. Критерии общей оценки по итогам междисциплинарного 
экзамена   

 
Оценка Критерий 

 
«Отлично»  (высокий уровень сформированности 
заданных компетенций) 

все оценки «отлично», или две оценки – 
«отлично», а третья - «хорошо» 

«Хорошо» (средний уровень сформированности 
заданных  компетенций) 
 

все оценки - «хорошо», или две оценки  
-«хорошо», а третья  - «удовлетворительно» 

«Удовлетворительно» (посредственный уровень  
сформированности заданных  компетенций) 
 

все оценки - «удовлетворительно», или одна 
оценка «хорошо», а две оценки - 
«удовлетворительно, а третья  - 
«неудовлетворительно» 

«Неудовлетворительно» 
(компетенции не сформированы) 
 

если все оценки - «неудовлетворительно»,  
или одна  оценка - «удовлетворительно», а 
две оценки - «неудовлетворительно»  

 

Решение об оценке принимается большинством голосов членов аттестационной комиссии. 
Результаты сдачи итогового междисциплинарного экзамена объявляет председатель АК в 
тот же день после утверждения протокола АК. 
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Рекомендуемая  литература  

для подготовки  к  экзамену по  «Предметной деятельности. Теории и методики 
организации разных видов деятельности  детей  дошкольного  возраста»  

Д.3.1. Методика организации игровой деятельности дошкольников в условиях введения 
ФГОС ДО 
 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная литература: 
 

1. Арсентьева В.П. Игра – ведущий вид деятельности в дошкольном детстве. – М.: ФОРУМ. – 
144 с. 2012.  

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для вузов. 
под ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб: Питер, 2013. – 464 с.  

3.  Давайте поиграем / Под ред. А.А. Столярова. – М., Просвещение, 2012. 
4. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения / Под ред. А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцевой. – М., 2014 
Дополнительная литература 
 

1. Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников. – М., 1992  
2. Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольника. – М., 1991 
3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М., 1990 
4. Боряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития. - СПб, 2001  
5. Краснощекова Н. М. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста. – 

Издательство:Феникс, 2007 . – 256 с.  
6. Короткова Н. А. Сюжетно - ролевая игра старшего дошкольника // Ребёнок в детском 

саду.2006. - №4. - С. 43 - 45.Краснощекова Н. М. Сюжетно-ролевые игры для детей 
дошкольного возраста. – Издательство:Феникс, 2007 . – 256 с.  

7. Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – СПб.: 
Речь; М.: Сфера, 2010.   

Интернет-ресурсы: 
 
http://kinklub.com - Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только с детской 
тематикой. Детская поисковая система АГА.1.  
http://ladushki.ru – «Ладушки» 
http://www.danilova.ru  
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Д.3.2.Познавательное и речевое развитие детей дошкольного возраста в условиях введения 
ФГОС ДО 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
 
Основная литература: 
 
1.Стародубова, Н. А. Теория и методика развития речи дошкольников: учеб.пособие / Н. 
А.  Стародубова. -   5-е  изд.,  стер. - М.:  Академия,  2012. - 256  с.:  табл. - (Высшее 
профессиональное образование. Педагогическое образование). - Библиогр.: с.248-254.  
Карпова, С.И. Развитие речи и познавательных способностей дошкольника 6 –7 лет: 33 
лексических темы.  –СПб.: Речь, 2013. –144 с.  
 
Дополнительная литература: 
 

1. Жохова Л.А. Русский язык и культура речи: курс лекций. Издательство: 
Издательство Московского государственного открытого университета, 2011 г.  

Косякова О.О. Психолого-педагогический практикум по детской психологии. – Рн/Д.: 
Феникс, 2009. – 152 с.   
2. Полякова О.Б. Общий психологический практикум. Ч 1.Сборник диагностических 
процедур. – М.: НОУ ВПО МПСИ, 2012.– 128 с. Рек. РиСРАО 

3. Психолого-педагогический практикум: уч.пос. / Сластенин В.А. – М.: Академия, 
2011.–224 с.  

4. Логопатопсихология: учебное пособие под ред. Р.И. Лалаевой, С.Н. Шаховской. 
Издательство: ВЛАДОС, 2011 г.  

Интернет ресурсы: 

www.vagrius.ru // Издательство «Вагриус» [Электронный ресурс]  
www.km/ru //Образовательный портал [Электронный ресурс]  
http://orel.rsl.ru.//Открытая русская электронная библиотека [Электронный ресурс]  
www.edu.ru // Российский образовательный портал [Электронный ресурс]  
www.feb. web.ru.//Фундаментальная электронная библиотека [Электронный ресурс 
http://krugosvet.ru//Энциклопедия «Кругосвет» [Электронный ресурс] 
http://new.teacher.fio.ru//Учитель Ру [Электронный ресурс]  
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Д.3.3.Художественно-эстетическое  развитие  детей дошкольного  возраста  в  
условиях  введения ФГОС ДО 
 

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
Основная литература: 
1.Андреев, А.Н. Основы теории литературно-художественного творчества : учебное 
пособие / А.Н. Андреев. - М.:Директ-Медиа, 2014. - 356 с. - ISBN 978-5-4475-0312-3;  
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 
Дополнительная литература 
1.Комарова, Т.С. Школа эстетического воспитания / Т.С. Комарова. - М. : МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2010. - 352 с. - ISBN 978-5-86775-727-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru 
2. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников: Основы 
дизайнообразования: Учебное пособие для студентов ср. пед уч. заведений. – М., 1999.  
3.Конышева Н.М. Секреты мастеров: Учебник по труд.обучению для учащихся 4 класса. – 
М., 1997.  
4. Конышева Н.М. Наш рукотворный мир (от мира природы – к миру вещей): Учебник по 
труд.обучению для 3 класса 4-х летней начальной школы. – М., 1996   
5. Конышева Н.М. Чудесная мастерская: Пос. по худ.труду для учащихся 2-го класса 4-х 
летней начальной школы. – М., 1995. 
 6. Шалимова О. Д. Методика преподавания технологии в начальных классах. – Армавир, 
2009  
Интернет-ресурсы: 
http://www.ui.ua/ru/all_ukraine/visual_arts/ Библиотека Гумер– История:  
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History 
http://stranamasterov.ruСайт Страна Мастеров  
 
Д.3.4. Музыкальное развитие детей дошкольного возраста  в  условиях  введения  
ФГОС  ДО 

Основная литература: 
 

1. Под солнечным парусом» Т.Э. Тютюнникова. Учебное пособие. – С-Пб.: 
Музыкальная палитра, 2010  

Дополнительная литература: 
1. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.:Просвещение, 

1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет.сада). 
2. Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 
3. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к 
занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 
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4. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 
дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-
метод. пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр 
ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей). 

5. Т.Ф. Коренева «Музыкально - ритмические движения для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста» в 2частях. –Учеб.-метод. Пособие. – 
(Воспитание и дополнительное образование детей) (Б-ка музыкального 
руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд. центр «ВЛАДОС», 2001. 
– ч 1. – 112с.: ноты  

6. О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 
аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997. 

7. «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с 
методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997. 

Аудиокассеты: 
1. Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки. Пятый год 

жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993.  
2. Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.: 

«Виоланта», 1998. 
3. Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А.Петрова). – М.: 

ГДРЗ, 1995. 
 
Компьютерные обучающие  программы: 
 
1. «Щелкунчик» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз  
2. «Алиса в стране чудес» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 
3. «Волшебная флейта» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 
4. «Алиса и времена года» - серия «Играем с музыкой». / Медиахауз 
5.  Обучающая программа игры на блок-флейте./ Букашка.орг 
6. «Давайте сочинять музыку»./Улица Сезам 
7. Камиль Сен-Санс «Карнавал животных»./Акелла 
8. «Клиффорд. Угадай мелодию». /Акелла  
 
Д.3.5.Теория  и  технологии  развития математических  представлений  и 
логического  мышления  у  дошкольников  
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Лист № 19, из 22 листов 

 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 
 

1. Вербенец А.М. Математическое развитие старших дошкольников на основе 
интегративного подхода //Научно-методический журнал для педагогов и 
специалистов системы дошкольного образования, студентов педагогических вузов 
и колледжей.Детский сад: теория и практика.-2012, No 1. –с.44-69.  

 
 
 

2. Дорофеев А.В. Компетентностная модель математической подготовки будущего 
педагога. - М.: Флинта, 2011.-270с., http://e.lanbook.com 

3. Медведева О.С. Психолого-педагогические основы обучения математике. Теория, 
методика, практика. М.:- Бином, Лаборатория знаний, 2011, http://e.lanbook.com 

 
Список дополнительной литературы: 
 

1. Развитие познавательно - исследовательских умений у старших дошкольников. 
Авторы -составители: З.А. Михайлова. Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина. З.А. Серова – 
СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 160с.  

2. СафоноваВ.Ю., Глухова О.Ю. Практикум по методике преподавания математики. – 
изд КемГУ, 2012. – 95с., http://e.lanbook.com 

 
Интернет-ресурсы: 
 

• http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm специализированный образовательный 
портал «Инновации в образовании»  

• http://www.mcko.ru/ (10.08.16)- Московский центр качества образования  
• http://elibrary.ru/defaultx.asp (10.08.16) - научная электронная библиотека «Elibrary»  
• www.edu.ru/db/portal/spe/index.htm(10.08.16)– федеральный портал российского 
образования 

 
Д.3.6.Физическое развитие и формирование правил здорового образа жизни у детей 
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО 

 
Основная литература: 

 
1. Волокитина, Т. В. Основы медицинских знаний: учеб.пособие для вузов / Т. В. Волокитина, Г. 
Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. - 3-е изд. - М.: Академия , 2011. - 224 с..  
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Лист № 20, из 22 листов 

 
2.Холодов, Ж. К. Теория и методика физической культуры и спорта [Текст] : учебник для 
ВПО / Ж. К. Холодов, В. С. Кузнецов. - 11-е изд., стер. - Москва: Академия, 2013. - 479 с. .  
Дополнительная литература:  

1. Глазырина, Л. Д. Физическая культура-дошкольникам.Старший возраст [Текст] : 
Пособие для педагогов и дошк.учреждений / Л.Д. Глазырина - М.: ВЛАДОС, 2000. - 263 c.  
 2. Степаненкова, Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка 
[Текст] :Учеб.пособие для вузов / Э.Я. Степаненкова. - М. :Academia, 2001. - 365 c. 
3. Артамонова, Л. Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая культура [Текст]: 
учеб.пособие / Л. Л. Артамонова, О. П. Панфилов, В. В. Борисова, 2010. – 389 с.  
4. Жуков, Р. С. Теория и практика физической культуры и спорта: избранные лекции 
[Текст] : учеб.пособие / Р. С. Жуков, Д. В. Смышляев, 2009. – 263с 
 
Интернет-ресурсы: 
 
1. http://www.detskiysad.ru/index.html/ Детский сад.ру  
 
Д.3.7.Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях 
введения ФГОС ДО 
 
 Основная литература: 
 

1. Авдулова Т.П. Личностная и коммуникативная компетентности современного 
дошкольника [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Авдулова Т.П., Хузеева 
Г.Р.—Электрон. текстовые данные —М.: Прометей, 2013 —138 c.—Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru 

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для 
вузов. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 
— СПб.: Питер, 2013 —464 с.: ил. Режим доступа: http://www.studfiles.ru 

3. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальным миром: Учебник / 
Козлова С.А., Кожокарь С.В., Шукшина С.Е. и др. -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016  -146 
с. Режим доступа: http://znanium.com/ 

 
Дополнительная литература 
 

1. Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М., 2008  
2. Иванова Н. В., Бардинова Е. Ю., Калинина А. М. Социальное развитие детей в 
ДОУ: Методическое пособие. – М., 2008 
 



	
	
	
	

235	
	

	

Автономная некоммерческая организация 
 дополнительного профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования», 
(АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

Программа  итогового  междисциплинарного экзамена по 
дополнительной программе профессиональной переподготовки 
«Дошкольное  образование   и   Дополнительное  образование  
(иностранный язык)» 

 
Лист № 20, из 22 листов 

 
1. Козлова С. А. Я – человек: Программа социального развития ребенка – М., 2010 
Кокуева Л. В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на культурных традициях 
своего народа. – М., 2005.  
2. Лунина Г. В. Воспитание детей на традициях русской культуры. – М., 2005  
3. Маркова Т. А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. – М., 1991   
4. Методические рекомендации к курсу «Теория и методика социального развития 
дошкольника»/Владим. Гос. ун-т; сост. О.В.Морозова –Владимир: Изд-воВлГУ, 2012. –70 
с.  
5. Семенака С. И. Учимся сочувствовать, сопереживать: коррекционно-развивающие 
занятия для детей 5-8 лет - М., 2003. 
6. Смирнова, Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками. Учебное 
пособие./ Е.О. Смирнова. – М., 2012.   
Трафимова Г. В. Рассказы Феи Осторожность для больших и маленьких. – М., 2000. 

3. Шорыгина Т. А. Трудовые сказки. – М., 2014. 
 
Интернет-ресурсы:  
 

• Российские научные журналы на платформе E-library 
• Федеральный портал Российское образование –http://www.edu.ru  
• Каталог образовательных интернет-ресурсов –http://www.edu.ru 
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 
• Гуманитарная электронная библиотека –http://www.lib.ua-ru.net  
• Научная онлайн-библиотека Порталус –http://www.portalus.ru  
• Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике http://studentam.net 
• Интернет библиотека электронных книг Elibrushttp://elibrus.1gb.ru  
• Методика разработки элективных курсов и экспертиза их качества-http://edu.of.ru 

 
Д.3.8. Организация предшкольной  подготовки в системе образования с учётом 
ФГОС ДО 
 
Основная литература: 
 

1. 1.Оганесян,Н.Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия 
(тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности 
образовательного процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие 
/Н.Т. Оганесян. М.: ФЛИНТА, 2013. 134 с. http://znanium.com 
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Лист № 21, из 22 листов 

 
2. Т. Г. Неретина, Использование артпедагогических технологий в коррекционной 
работе с детьми с особыми образовательными потребностями [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие по коррекционной педагогике / сост. Т. Г. Неретина, С. В. 
Клевесенкова, Е. Е. Угринова и др.; под общ. ред. Т. Г. Неретиной. - 3-е изд., 
стереотип. - М.: ФЛИНТА, 2014. - 186 с. - http://znanium.com  

3. Р.С. Немов,  Психология. В 3-х кн. –М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010.  
 
Дополнительные источники: 
 

1. Кагарлицкая Г.С. Что, зачем и почему? Комплект коррекционно – развивающих 
материалов для работы с детьми от 4лет -М., издательство «Генезис», 2011. 

2. Колесникова Е.В. Тесты для детей 6 лет. Система учебно-игровых заданий. М: 
издательство «Ювента»,2001. 

3. Куражева Н.Ю.ТузаеваА.С.КозловаИ.А.70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 
лет-СПб.: Речь:  М:Сфера,2011. 

4. Севастьянова Е.О. Занятия поразвитиюинтеллектадетей5-7лет.Подготовкакшколе.-М.: ТЦ 
Сфера, 2008.Отечественные журналы: периодическая печать по профилю образования. 
2011. 

 
5. Стожарова, М. Ю. Формирование школьной зрелости дошкольников [Электронный 
ресурс]: монография / М. Ю. Стожарова. - 2-е изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 
2011. - 115 с. -  http://znanium.com.  

 
Интернет –ресурсы: 
 

• http://pedsovet.su/ Атиян Л.А. Готов ли ребенок к школе? Виды готовности, 
критерии и рекомендации родителям 2011. 

• http://www.maam.ru/для детей от 6 до 7 лет/ Афанасьева А. Адаптация ребенка к 
обучению в школе 2011.  

• http://ddtor.ru/ Критерии психологической готовности ребенка к школе 2011.  
• http://kladraz.ru/ Преемственность детского сада и школы в соответствии с ФГОС 

2011.  
• http:/standart.edu.ru/ Сайт Федерального Государственного Образовательного 
стандарта. URL2011.  

• http://deti.jofo.ru/Федосова Н. А. Дошкольное обучение. Подготовка к школе. 2011.  
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Приложение 6 
 

Примерные вопросы  
для подготовки ккомплексному  итоговому экзамену по ПМ.03  

«Предметная деятельность. Теория и методика организации разных видов 
деятельности  детей  дошкольного  возраста» 

 
 

Теоретическая часть: 
 
1. Специфика продуктивных видов деятельности дошкольника. 
2. Роль изобразительной деятельности  в психическом развитии ребёнка. 
3. Обучениедетейдошкольноговозраста технике рисования. 
4. Роль конструктивной деятельности  в психическом развитии ребёнка. 
5. Игра — ведущий тип деятельности ребенкадошкольноговозраста.  Характеристика 
различных типов игровой деятельности дошкольников. 

6. Специфика развития познавательных процессов на ступени дошкольного образования. 
7. Формирование у  дошкольников представлений о пространственном  положении 
предметов  и их  частей. 

8. Возможности музейной педагогики в развитии художественно-эстетического 
потенциала детей. 

9. Развитие элементарных математических представлений в процессе организации 
режимных моментов у детей дошкольного возраста. 

10. Особенности обучениядошкольников искусству оригами. 
11. Методики обучения восприятию музыкидетейдошкольноговозраста. 
12. Развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и  сверстниками. Общение 
как важнейшее условие развития речи дошкольника.  

13. Методы обучениядетей технике папье-маше. 
14. Формы  и методы организация  занятий   с  дошкольниками  в  виде  наблюдения и 
эксперементальной  деятельности. 

15. Игры с песком  как эффективный  способ  развития   детей дошкольного  возраста. 
16. Методика обучение детей дошкольного возраста основам танцевальной культуры 
через  игровые методы. 

17. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы 
дошкольников). 

18. Музыкальное воспитание дошкольников.  Взаимосвязь и преемственность   
музыкальных занятий  с другими видами деятельности ребёнка. 

19. Методика обучения связной речи детей дошкольного возраста. 
20. Использование фольклора в работе с детьми дошкольного возраста.  
21. Беседа педагога  как метод обучения диалогической речи дошкольника. 
22. Планирование учебного процесса,  с учётом  психолого-возрастных особенностей 
дошкольника 

23. Формы организации детской художественной деятельности. Вариативные технологии 
эстетического и художественного развития дошкольников. 

24. Методический анализ  занятия в ДОО. 
25. Психологические основы обучения дошкольников. 
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26. Методика организации и проведения подвижных игр с детьми дошкольного возраста. 
27. Применение метода  предметно-интегративного обучения на занятиях  с 
дошкольниками. 

28. Использование наглядногоматериала на занятиях  с  дошкольниками. 
29. Создание предметно-пространственной развивающей среды. Использование здоровье 
сберегающих технологий в ДОО. 

30. Конфликтные ситуации в группе дошкольников: причины их возникновения, 
профилактика и разрешение. 

31. Воспитание у детей дошкольного возраста толерантности к представителям другой 
культуры. 

32. Уровни преемственности: цели, задачи, принципы отбора содержания образования. 
Формы осуществления преемственности: работа с детьми, взаимодействие с 
педагогами и сотрудничество с родителями. 

33. Отбор речевых средств  для познавательно - речевого развития дошкольников. 
34. Типология коммуникативных упражнений на занятиях  с  дошкольниками 
35. Использование современных дидактических средств в формировании количественных 
представлений у дошкольников. 

36. Методика обучения детей лепке в дошкольном возрасте. 
37. Экскурсия как форма обучения и воспитания дошкольников. 
38. Формирование навыков и умений у детей дошкольного возраста. 
39. Концепции обучения  дошкольников с использованием компьютерной техники. 
Санитарно-гигиенические требования к использованию компьютеров в дошкольном 
образовании. 

40. Содержание и формы музыкальной деятельности детей дошкольного  возраста. Роль 
воспитателя в организации творческого и  музыкального  образования  детей 
дошкольного возраста. 

41. Закономерности усвоения элементов коммуникации в разных видах деятельности. 
42. Классификация игр дошкольников,  используемых в ДОО. 
43. Формы организации работы по формированию математических представлений у 
дошкольников. 

44. Формирование основ экологической культуры  у детей  дошкольного возраста. 
45. Методики, приёмы и средства организации  обучения  при разных видах  деятельности  
с применением информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) и других 
инновационных  инструментов  преподавания. 

46. Социальное - коммуникативное развитие дошкольника в игровой деятельности. 
47. Психолого-педагогическое сопровождение процесса подготовки ребенка дошкольного 
возраста к школе. 

48. Формирование трудовых навыков у детей  дошкольного возраста. 
49. Приёмы обучения дошкольников рассказыванию по картине и серии сюжетных 
картинок. 

50. Основные этапы развития процесса общения дошкольника со сверстниками. Методика 
формирования опыта коллективной деятельности дошкольников на занятиях. 

51. Виды, цели и задачи прогулки в ДОО. 
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52. Воcпитание гигиенических навыков у детей дошкольного возраста. 
53. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня (характеристика, формы, 
содержание). 

54. Методика заучивания стихотворений  с детьми дошкольного возраста. 
55. Организация образовательной деятельности  в ДОО  в  режимных моментах. 
56. Детская  мультипликация как средство познавательного и речевого развития 
дошкольников. 

57. Виды деятельности дошкольников по  ФГОС ДО. 
58. Модели двигательного режима  в ДОО. 
59. Теоретические основы развития детей дошкольного возраста посредством аппликации. 
60. Социальное воспитание и работа с родителями воспитанников ДОО. 
 
Практическая часть: 
 

1. Подготовить  сообщение  для  родителей«Как знакомить детей с сенсорными 
эталонами дома» 

2. Разработайте фрагмент  занятия: Совместная деятельность с детьми с включением 
здоровье сберегающих технологий по теме: «Вода – волшебница» 

3. Составить примерную картотеку коммуникативных игр для детей. 
4. Разработайте фрагмент  занятия: «Нетрадиционные техники рисования». 
5. Разработайте фрагмент занятия «Время года». 
6. Разработайте фрагмент занятия «Животные в зоопарке». 
7. Разработайте фрагмент занятия по организации театрализованной игры. 
8. Разработайте фрагмент  занятия по обучению алфавиту. 
9. Разработайте фрагмент занятия по  описанию ребёнком  картинки (на ваш выбор). 
10. Продемонстрируйте элемент занятия с компонентом межкультурной 
коммуникации в детском саду. 

11. Разработайте фрагмент занятия с использованием изображения животных и 
животных-игрушек для изучения самих названий животных. 

12. Разработайте фрагмент занятия  по изобразительной деятельности (лепка). 
13. Разработайте фрагмент занятия по организации театрализованной игры. 
14. Продемонстрируйте элемент занятия по развитию связной речи детей  
дошкольного  возраста  через  театрализованную  деятельность 

15. Продемонстрируйте элемент занятия по экологии«Покормим птиц зимой». 
16. Продемонстрируйте  элемент  музыкального занятия«Сказка о музыкальных 
звуках». 

17. Разработайте  фрагмент  занятия: «Средства и методы формирования у 
дошкольников навыков безопасного и здорового образа жизнедеятельности». 

18. Разработайте фрагмент методических  рекомендаций   «Использование ИКТ в 
работе с детьми дошкольного возраста» 

19. Разработайте фрагмент занятия  по путешествию (темы на  выбор):  «Морское 
путешествие»,  «Путешествие по зоопарку», «Путешествие вокруг света», 
«Путешествие в  мир сказки»,	 «Путешествие во времени», «Путешествие в 
прошлое планеты Земля». 

20. Продемонстрируйте элемент занятия с компонентом межкультурной 
коммуникации в ДОО. 

21. Разработайте фрагмент занятия   по фольклору «Приобщение детей  дошкольного 
возраста к традициям народной культуры». 
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22. Разработайте фрагмент занятия по образовательной области "Познание" с 
использованием сказки (на  ваш выбор). 

23. Сделайте  методический  анализ  музыкального  занятия (тематика на ваш выбор) 
24. Разработайте фрагмент занятия по нравственному  воспитанию  дошкольников  

«Дети  и современная социокультурная среда» (на Ваш  выбор) 
25. Разработайте фрагмент  занятия  по использованию социальных форм при 
организации учебного процесса на занятиях в  ДОО. 

26. Разработайте фрагмент  календарного  планирования  воспитательно-
образовательной  деятельности  в ДОО. 

27. Разработайте фрагмент развивающего  занятия  с использованием информационно 
– коммуникационных технологий (ИКТ) и других инновационных  инструментов  
преподавания. 

28. Продемонстрируйте элемент занятияпо рукоделию«Поделки из бумаги» (на Ваш 
выбор) 

29. Продемонстрируйте элемент занятияпо образовательной области «Художественное 
творчество» по теме «Открытка для мамы» в технике пластилинографии (на  Ваш  
выбор) 

30. Продемонстрируйте элементы деловой игры для родителей: «Ребенок идёт в 
школу. Психологическая готовность родителей»  (на  Ваш  выбор) 
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Приложение 7 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

1. Особенности организации методической работы дошкольной образовательной  
организации  в условиях перехода на ФГОС ДОО. 

2. Педагогические условия  взаимодействия педагогов  и родителей в  условиях 
групп   присмотра и ухода  за воспитанниками. 

3. Предметно - развивающая среда ДОО, как условие реализации реализацию 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

4.  Реализация образовательных запросов родителей в условиях вариативных 
форм дошкольного образования г. Москвы (др.по выбору слушателя). 

5.  Психологическая готовность к школе как условие успешного перехода ребёнка 
на следующий уровень образования. 

6. Работа заведующего и старшего воспитателя по повышению профессиональной 
компетентности, личностной и деловой культуры воспитателя. 

7. Система управления содержанием и качеством воспитательно-образовательной 
работы в ДОО. 

8.  Подготовка ребенка к школе как результат преемственности дошкольного и 
начального уровней образования  в условиях введения ФГОС ДО. 

9. Условия организации педагогического процесса в  ДОО (по выбору 
слушателя). 

10.  Организационно-педагогические условия модернизации муниципальной 
системы дошкольного образования. 

11.  Педагогические условия  взаимодействия  педагогов  и родителей в условиях   
семейного детского сада. 

12. Новая система оплаты труда  дошкольных работников, как   механизм 
модернизации  системы  дошкольного образования. 

13.  Организация дополнительных образовательных услуг в ДОО, как условие 
реализации образовательных запросов родителей. 

14.  Создание развивающей среды для образования детей старшего  дошкольного 
возраста в условиях детского сада. 

15. Вариативные формы дошкольного образования как условие реализации 
образовательных запросов родителей. 

16. Педагогические условия  взаимодействия  детского сада и семьи по созданию 
единого пространства развития ребенка. 

17. Педагогические условия  взаимодействия  педагогов и родителей в условиях  
группы присмотра и ухода за детьми дошкольного  возраста. 

18. Педагогические условия  взаимодействия  педагогов и родителей в условиях  
семейного детского сада. 

19. Педагогические условия  взаимодействия  педагогов с семьями воспитанников 
на базе детских садов комбинированного вида. 

20. Совершенствование деятельности муниципального  ДОО (на примере). 
21. Организация деятельности  ДОО  (на примере). 
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22. Педагогические условия включения родителей в планирование 
образовательного процесса в ДОО. 

23. Управление  педагогическим процессом в   ДОО инновационного типа. 
24. Примерные основные общеобразовательные программы   дошкольного 

образования  и  условия их реализации в современной  дошкольной 
образовательной организации. 

25. Способы оптимизации процедуры подготовки основной общеобразовательной  
программы  дошкольного образования  в современном ДОО. 

26.  Концепции развития дошкольного образования в отечественной педагогике 
конца ХХ - начала ХХI века. 

27. Тенденции развития содержания дошкольного образования в России конца XX- 
начала XX I века. 

28. Теоретические основы содержания дошкольного образования в дошкольной 
педагогике начала XXI века. 

29. Содержание и пути совершенствования организации как функции управления 
ДОО. 

30. Метод М. Монтессори  в развитии сенсорной культуры детей младшего 
дошкольного возраста. 

31. Защита прав ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 
32. Особенности педагогического взаимодействия участников образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении. 
33. Образовательная программа  -  средство повышения качества образовательного 

процесса  дошкольного образовательного учреждения. 
34. Управление конкурентоспособностью дошкольного образовательного 

учреждения. 
35. Условия планирования психолого-педагогической работы с детьми в ДОО по 

освоению основной  образовательной программы дошкольного образования. 
36. Семинар-практикум как эффективная форма методической работы с 

педагогами в ДОО. 
37. Технологии сотрудничества с родителями как основа психолого-

педагогического партнерства. 
38. Воспитатель как организатор и исследователь процесса приобщения 

дошкольников к детской книге. 
39. Повышение психолого-педагогической культуры родителей в условиях 

внедрения ФГОС дошкольного образования. 
40. Разработка стратегии ценообразования дополнительных образовательных услуг 

в дошкольной образовательной организации. 
41. Моделирование и проектирование процесса развития дошкольной 

образовательной организации. 
42. Бизнес-планирование в дошкольной образовательной организации как фактор 

эффективности ее деятельности. 
43. Проектная  модель управления развитием персонала дошкольной 

образовательной организации. 
44. Формирование здоровьесберегающей среды в системе управленческой 

деятельности в ДОО. 
45. Профессиональная компетентность педагога  в формировании специальной 

готовности к школе у детей старшего дошкольного возраста. 
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46. Экспресс-диагностика в проектировании воспитателем педагогического 
процесса. 

47. Взаимодействие с родителями на основе использования педагогической 
диагностики достижений ребенка. 

48. Нормативно-правовые условия разработки образовательных программ ДОО. 
49. Нормативно-правовые условия разработки дополнительных   образовательных 

программ ДОО. 
50. Частный детский сад: правовые аспекты. 
51. Государственные образовательные стандарты как средство совершенствования 

структуры и содержания образования. 
52. Методическое сопровождение преемственности в воспитательной работе 

дошкольного учреждения и школы. 
53. Методическое сопровождение когнитивного развития детей младшего 

дошкольного возраста. 
54. Проектирование системы дополнительного образования ИЯ детей младшего 

дошкольного возраста. 
55. Применение методов современного менеджмента в  дошкольной организации 
56. Моделирование   мероприятий инновационных форм в дошкольном 

образовании (по выбору и на опыте практики). 
57. Применение комплексного мониторинга   в процессе самообследования  ДОО 

(разного типа и вида). 
58. Проектирование программы и алгоритма оценочной деятельности  по 

выявлению социальной компетентности дошкольников при подготовке их к 
школе. 

59. Организация интегрированного воспитания и обучения в ДОО 
комбинированного вида. 

60. Взаимодействие педагога-воспитателя с родителями детей в рамках 
комплексного сопровождения в ДОО. 

61. Педагогический стиль воспитателя как условие эмоционального развития 
дошкольников. 

62. Значение здоровьесберегающих технологий для детей дошкольного возраста 
63. Преемственность дошкольного образовательного учреждения и начальной 

школы в учебно-воспитательном процессе. 
64. Правовая деятельность по защите прав и достоинства ребенка дошкольного 

возраста в семье и детском саду. 
65.  Современные тенденции развития дошкольного воспитания. 
66. Использование современных технологий в трудовом воспитании детей 

дошкольного возраста. 
67. Роль менеджмента качества в системе ДОО. 
68.  Модель развития системы дошкольного воспитания в РФ. 
69. Педагогический стиль воспитателя как условие эмоционального развития 

дошкольников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР) – важный этап завершающей 

фазы обучения слушателей, обучающихся  по программе профессиональной 

переподготовки в Автономной некоммерческой организации дополнительного 

профессионального образования «Институт этнокультурного образования» (АНО ДПО 

«Институт этнокультурного образования»),  Москва. 

Выпускная квалификационная работа выполняется слушателем самостоятельно, 

носит уникальный характер и включает в себя решение практически значимых задач с 

использованием научных методов, подходов, алгоритмов, методик, которыми слушатель 

овладел в процессе обучения. 

Выпускная квалификационная работа имеет целью: 

• закрепление, углубление и расширение теоретических знаний слушателей, 

полученных в процессе обучения 

• развитие и систематизацию навыков практического применения этих знаний в 

условиях конкретной производственной деятельности 

• выявлению качества подготовки слушателей по соответствующей программе. 

В методических рекомендациях изложены основные требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению выпускных квалификационных работ обучающихся по 

программам профессиональной переподготовки. 
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1.СОДЕРЖАНИЕ  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

1.1  Структура работы 

 

Структура выпускной квалификационной работы включает в себя следующие 

компоненты: 

• титульный лист 

• аннотацию 

• содержание 

• введение 

• основная часть 

• заключение 

• список литературы 

• приложение (при необходимости). 

Кроме того, к каждой работе обязательно прилагаются отзыв научного 

руководителя и рецензия с подписью рецензента и печатью организации, где рецензент 

работает. 

 

1.2  Титульный лист и содержание 

 

Титульный лист является первым листом ВКР, он не нумеруется и оформляется по строго 
установленной форме. 
 
Пример оформления титульного листа представлен на следующей  
странице.  
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Образец  Титульного листа  
 итоговой квалификационной работы 

 
 
 

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного профессионального образования 

«ИНСТИТУТ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
( АНО ДПО «Институт этнокультурного образования) 

 
 
 

Программа обучения: «______________________________________________»  
Квалификация : «__________________________________________________»  
 

 
 
 

 
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА  

______________________________________________________ 
наименование  темы  

 
 

Выполнил: слушатель __________________________                              _________________ 
                                                   (Ф.И.О. слушателя)                                                                               (подпись)  
 

Руководитель:    ________________________________ _________________ 
(Ф.И.О. руководителя, уч. звание, степень) (подпись)  

 

Рецензент:    ________________________________ _________________ 
(Ф.И.О. рецензента, уч. звание, степень) (подпись 
 

 

Допустить к итоговой аттестации:                                                               _________________  
                                                                                                                                                                  (подпись 
 
«____» ___________________2017 г.  
 
 

 

Москва 

20…… 
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Содержание отображает структуру (архитектонику) работы и последовательность её 
составных частей, включающих введение, главы, подразделы и пункты основной части, 
заключение, список литературы и приложения.  
В содержании указываются начальные номера страниц, с которых начинается изложение 
соответствующих составных элементов работы. Пример оформления содержания 
представлен на следующей странице.  

 
Пример оформления СОДЕРЖАНИЯ  

 
Содержание  
едение ....................................................................................................................... 4  

Глава 1. Теоретические основы. Основные понятия ................................................ 8  

1.1. .................................................................................................................................. 8  

1.2. ................................................................................................................................. 12  

1.3. ..................................................................................................................................16  

1.4. ................................................................................................................................. 20  

Глава 2. Цели. Задачи. Анализ. .................................................................................. 21  

2.1. ................................................................................................................................. 23  

2.2. ................................................................................................................................. 27  

2.3. ................................................................................................................................. 30  

2.4. ................................................................................................................................. 32  

2.5. ................................................................................................................................. 36  

Глава 3. Технологии .................................................................................................... 40  

3.1. ................................................................................................................................. 40  

3.2. ................................................................................................................................. 42  

3.3. ................................................................................................................................. 43  

3.4. ................................................................................................................................. 45  

Заключение ................................................................................................................... 47  

Список литературы ...................................................................................................... 49  

Приложения…………………………………………………………………………...50  

1.  

2.  

n…….  
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1.3  Введение 
ВВЕДЕНИЕ – очень важная часть выпускной квалификационной работы, 

поскольку содержит все необходимые характеристики соответствующего исследования. 

Введение должно включать следующие содержательные компоненты: 

• актуальность работы 
• цель выполнения работы 
• задачи, которые необходимо решить в работе 
• методы исследования 
• степень научной и практической новизны работы 
• практическая значимость результатов работы. 

 
Актуальность темы исследования  

Обоснование актуальности темы работы — одно из основных требований, предъявляемых 
к выпускной квалификационной работе.  
Необходимо кратко обосновать причины выбора именно данной темы, охарактеризовать 
особенности современного состояния экономики, управления, права и других 
общественных явлений, которые актуализируют выбор темы в современных социально-
экономических, политических и иных условиях. Другими словами ответить на вопрос: 
Почему именно эта тема важна и почему именно в данный момент.  
 
Объект и предмет исследования 
 
  Цель выполнения работы – это прогнозирование конечного результата,  
который должен быть получен при завершении работы. Цель обычно  
формулируется в сжатом обобщённом виде.  
  Задачи выпускной квалификационной  работы определяются поставленной целью и 
представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) решения проблемы по 
достижению основной цели. 
 
Методы исследования  
 
  Метод исследования – это способ получения достоверных научных знаний, умений, 
практических навыков и данных в различных сферах деятельности. 
 
  Например, при исследовании возможно использовать следующие методы:  
 
• изучение и анализ научной литературы  
• собственный опыт 
• изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики  
• моделирование, сравнение, анализ, синтез, интервьюирование и т.д.  
Практическая значимость работы  
 
  Определение научной и практической новизны относится ко всей  
работе в целом. Научная и практическая новизна – это результат, который  
был получен впервые, возможно подтвержден и обновлен или развивает и  
уточняет сложившиеся ранее научные представления и практические  
достижения по рассматриваемой проблеме.  
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  Практическая значимость заключается в возможности использования  
результатов работы в практической деятельности. 
  Объём введения не должен превышать 5 страниц. 
  Содержание последующих глав работы  
  В конце «Введения» необходимо привести краткое содержание последующих глав 
аттестационной работы.  
 
Объём введения – от 1,5 до 3 листов (шрифт 14, межстрочный интервал 1,5).  
Не более!  
 

1.4. Основная часть  
 
  Основная часть. Основная часть дипломной работы, как правило, состоит из трех глав, 
каждая из которых может делиться на 2 – 3 параграфа.  
 
Первая глава носит общетеоретический характер. 
 
 В ней на основе изучения литературных источников отечественных и зарубежных 
авторов излагается сущность изучаемой проблемы, рассматриваются различные точки 
зрения на изучаемый вопрос, дается их оценка, излагается собственная позиция 
слушателя. 
 
Вторая  глава  носит  аналитический  характер  
 
В ней даётся характеристика организации, на материалах которой  
выполняется аттестационная работа, проводится анализ организации, рассматриваются 
тенденции развития организации, выявляются недостатки, намечаются пути их 
устранения. 
 
Третья глава является практической.  
 
В ней слушатель разрабатывает предложения по совершенствованию работы организации, 
по улучшению управления организацией, рекомендации по повышению качества и 
результативности работы данной организации.  
 
Оценка может быть произведена косвенным путем или дана с позиции  конечного 
потребителя.  
 
Объём основной части работы не должен превышать 40 страниц.  

 

1.5.  Заключение 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ содержит итог всей проделанной работы. Основой заключения 
являются  обоснованные выводы, в которых представлены итоговые результаты 
исследования слушателя (что сделано в ходе выполнения работы). 
Выводы должны быть обоснованными, лаконичными, чёткими, пишутся они тезисно (по 
пунктам) и должны отражать содержание работы, степень ее новизны. 
Объём заключения не должен превышать 2-4 страниц.
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2. ОФОРМЛЕНИЕ  РАБОТЫ 

2.1 Оформление текста 

  Для оформления текста работы рекомендуется использовать текстовый редактор 

MicrosoftWord. 

1. Требования к оформлению: 

• белые листы формата А4 (210х 297) 
• типшрифта Times New Roman 
• размер шрифта - 14 пт, обычный 
• ориентация книжная 
• текст печатается на одной стороне листа 
• межстрочный интервал - 1,5 
• выравнивание текста - по ширине страницы 
• красная строка - 1,25 см 
• поля: 30 мм сверху: 25 мм слева и снизу, 10 мм справа 
• курсив, полужирный шрифт в тексте (кроме заголовков), подчёркивания не 
допускаются 

• нумерация страниц начинается по порядку с титульного листа (цифру номера на нём 
не ставят). На 2-й странице (листе), где помещается содержание, ставят цифру 2 
вверху по центру страницы арабскими цифрами на расстоянии от края листа 8... 10 мм 
высотой 5 мм, и затем идёт сквозная нумерация 

• рисунки, таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами в порядке 
появления в тексте 

• перечисления (списки) при необходимости нумеруются арабскими цифрами с круглой 
скобкой, например: 1). 

• Текст основной части работы делится на главы, подразделы, пункты.  
Заголовки структурных частей работы «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ»,  

«НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» печатаются полужирным шрифтом прописными 
(заглавными) буквами, которые размещаются симметрично на середине страницы. 
Заголовки подразделов и пунктов набираются полужирными строчными буквами (кроме 
первой прописной) и размещаются по левому краю, начиная с абзаца. Заголовки 
отделяются от основного текста пропуском строки (свободной строкой).  

Точка в конце заголовков не ставится.  

    Если заголовок состоит из двух и более предложений, их разделяют  
точкой. Заголовок не должен быть последней строкой на странице.  

   Не рекомендуется в заголовок включать малоизвестные аббревиатуры.  
Такие элементы текста аттестационной работы, как «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» 
не нумеруются и начинаются с новой страницы.  
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    Каждая глава начинается с новой страницы, нумеруется арабскими цифрами, слово 
«Глава» в заголовке не пишется. Новые подразделы и пункты продолжаются на той же 
странице, что и предыдущий текст.  
 
   Подразделы нумеруются в пределах главы двумя арабскими цифрами, разделёнными 
точкой. Первая цифра обозначает номер главы, вторая – номер подраздела: например, 2.3 
означает «вторая глава, третий подраздел».  
 
   Аналогично используется тройная нумерация для пунктов. В конце номера главы, 
подраздела, пункта точка не ставится. Никаких других ненумерованных и не 
представленных в «СОДЕРЖАНИИ» заголовков, кроме названий глав, подразделов и 
пунктов, в тексте быть не должно.  
 
 В пределах одного заголовка, а также названия рисунка или таблицы, если они занимают 
несколько строчек, выдерживается расстояние в один интервал. Точка после заголовка не 
ставится.  
 
  Тексты состоят из абзацев, каждый из которых содержит самостоятельную мысль, 
изложенную в нескольких предложениях.  
 
  Абзац начинается с «красной» строки с одинаковым отступом 1,25 см и интервалом 
«перед», «после» 0 пт.  
 
  Пустых мест на странице быть не должно (кроме последней страницы главы). Если после 
ссылки на рисунок или таблицу на странице не хватает  
места, их переносят на следующую страницу, а на оставшемся пространстве  
листа продолжается текст.  
Нумерация страниц работы должна быть сквозной, включая список использованных 
источников. Отзыв научного руководителя и рецензия в число страниц не включаются. 
 
  В тексте выпускной аттестационной работы, кроме общепринятых буквенных 
аббревиатур, могут быть использованы вводимые лично авторами буквенные 
аббревиатуры, сокращенно обозначающие какие либо понятия из соответствующих 
областей знаний. При этом первое упоминание таких аббревиатур указывается в круглых 
скобках после полного наименования. В дальнейшем они употребляются в тексте без 
расшифровки.  
 
  Объём выпускной квалификационной работы, работы слушателей групп 
профессиональной переподготовки должен быть не менее 60 страниц текста с учётом 
приложений.  
 

2.2. Оформление иллюстративного материала 
 

     Выпускную квалификационную работу следует иллюстрировать исходя из 
определённого общего замысла, избегая случайных, связанных с второстепенными 
деталями текста, иллюстраций. 
     К иллюстративному блоку основного текста работы относятся схемы, диаграммы, 
графики, чертежи, рисунки, фотографии и др., за исключением таблиц.  
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     Каждую иллюстрацию необходимо обозначить словом «Рис.» (знак № не ставится) и 
нумеровать арабскими цифрами последовательно в пределах всей работы, например, 
«Рис.1» означает «первый рисунок в работе».  
 
     Каждый рисунок должен иметь название, которое размещается после номера рисунка, 
начинается с прописной буквы без точки на конце. Название рисунка оформляется под 
ним симметрично по центру страницы.  
 
     Рисунок отделяется от основного текста пропуском строки сверху и снизу.  На каждый 
рисунок в тексте обязательно должна быть сокращённая ссылка типа «График … 
представлен на рисунке 3» или «Связи между … показаны на диаграмме (рисунок 2)». 
При этом не используется сокращение «См.». 
     Не может быть подраздела, пункта, состоящего только из рисунка.  
Схемы, диаграммы, если есть возможность, желательно выполнять в цветном варианте, 
что значительно лучше воспринимается в процессе изучения работы рецензентом, 
научным руководителем, членами комиссии.  
 

2.3. Оформление таблиц  
 

    Цифровой материал, когда его много, или когда имеется необходимость в 
сопоставлении и выводе определённых закономерностей, оформляют в выпускной 
квалификационной работе в виде таблиц. 
    Каждая таблица нумеруется последовательно арабскими цифрами в пределах всей 
работы, например, «Таблица 2» означает «вторая таблица в работе».  
    Каждая таблица должна иметь заголовок, который размещается  
симметрично по центру над таблицей и начинается с прописной буквы без  
точки на конце. В правом углу над заголовком таблицы располагается слово  
«Таблица» и номер таблицы (знак № не ставится).  
    Таблица отделяется от основного текста пропуском строки сверху и  
снизу. На каждую таблицу в тексте обязательно должна быть ссылка типа «Исходные 
данные … представлены в табл.2» или «Основные характеристики (табл.3) подтверждают 
…». При этом не используется сокращение «См.».  
  Не рекомендуется в тексте располагать две или несколько таблиц одну за другой. Их 
целесообразно разделять текстом. При размещении небольшой таблицы после неё нельзя 
оставлять пустое место, необходимо поместить текст со следующей страницы.  
  Если таблица занимает не более одной страницы, целесообразно её не разрывать, а 
поместить целиком на следующей странице после ссылки, причём пустого пространства 
после ссылки быть не должно, необходимо его заполнить текстом.  
  Если таблица не может быть размещена на одной странице, тогда после «шапки» 
добавляется дополнительная строка с номерами вертикальных столбцов, при переносе на 
следующую страницу в правом верхнем углу пишется «Продолжение таблицы 2» без 
названия таблицы, а первой строкой будет строка с нумерацией вертикальных столбцов. 
 Если в работе всего одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 
 Не может быть подраздела, пункта, состоящего только из таблицы. Полужирный шрифт в 
таблицах не допускается.  
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2.4. Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 

      При  использовании в работе материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать библиографический список. Не только цитаты, но и 
произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных положений, 
включается в квалификационную работу со ссылкой на источник. Наличие в тексте 
квалификационной  работы ссылок, пусть даже многочисленных, подчёркивает научную 
добросовестность автора. 
      Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех случаях, когда 
свою мысль хотят подтвердить точной выдержкой по определенному вопросу. Цитаты 
должны быть текстуально точными и заключены в кавычки. Если в цитату берется часть 
текста, т.е. не с начала фразы или с пропусками внутри цитируемой части, то место 
пропуска обозначается отточиями (тремя точками). В тексте необходимо указать источник 
приводимых цитат. Как правило, ссылки на источник делаются под чертой, внизу 
страницы (сноска). Если на странице работы повторно дается ссылка на один и тот же 
источник, то сноска должна иметь вид: «Там же. С. ». Возле цитаты в строке ставится 
цифра, по которой под чертой определяется принадлежность цитаты. Цитаты можно 
приводить только по источнику, ссылка на который обязательна. Нумерация сносок 
сквозная. Сноски должны быть оформлены шрифтом Times New Roman, кегль 10 с 
выравниванием по ширине, межстрочный интервал – 1. Количество сносок в 
квалификационной работе должно быть не менее тридцати. 
    В качестве примера следует использовать нижеприведенные варианты: 

• «Сноска на монографическую литературу»	1 
• «Сноска на учебную литературу»2 
• «Сноска на периодическую печать»3 
• «Сноска на ресурс сети Интернет»	4 

2.5. Оформление формул 

     Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри 
текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 
имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 
а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках.          
  Для экономии места несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, 
можно помещать на одной строке, а не одну под другой. 
  Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 
последующем тексте. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 
круглых скобках у правого края страницы. 

2.6. Оформление списка использованной литературы 

  Список использованной литературы должен содержать перечень источников, 
использованных при выполнении работы и включать в себя порядка 15-30 наименований.  
  Список использованной литературы следует оформлять либо в алфавитном порядке, 
либо по типам документов.  
  Алфавитное расположение источников означает, что выдерживается строгий словный 
алфавит заголовков библиографического описания (авторов или заглавий). Этот способ 
расположения записей аналогичен расположению карточек в алфавитном каталоге 
библиотек. Отдельно выстраивается алфавитный ряд на кириллице (русский язык, 
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болгарский и т. п.) и ряд на языках с латинским написанием букв (английский, 
французский, немецкий и т. п.). 
  При расположении по типам документовматериал в списке литературы располагается 
сначала по типам изданий: нормативные правовые акты, книги, статьи, официальные 
документы, стандарты и т. д., а внутри раздела – по алфавиту (автор или заглавие). Чаще 
такой вариант используется в работах юридического профиля. 
  В этом случае использованные литературные источники должны быть приведены в 
следующем порядке. 

1) Нормативные правовые акты (располагаются в соответствии с 
их юридической силой):  

• международные законодательные акты  –  по хронологии 
• Конституция Российской Федерации 
• кодексы  –  по алфавиту 
• законы Российской Федерации  – по хронологии 
• указы Президента Российской Федерации –  по хронологии 
• акты Правительства Российской Федерации  – по хронологии 
• акты министерств и ведомств в последовательности: приказ, 
постановления, положения, инструкции министерства – по алфавиту, 
акты – по хронологии. 

2) Статьи из энциклопедий, словарей, справочников. 
3) Учебная литература. 
4) Монографии. 
5) Периодическая литература – статьи из журналов и газет. 
6) Материалы из других источников (например, из Интернета). 
7) Иностранные источники. 

  Особое внимание следует обратить на правильность библиографических записей в 
списке литературы. 
  Так, после названия нормативно-правового акта ставится двоеточие (:) и указываются, 
кем принят (утверждён) данный документ, дата принятия (утверждения) и его номер. 
  Сведения о книгах должны включать фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место 
издания, издательство, год издания и количество страниц в книге. Если книга написана 
двумя и более авторами, их фамилии с инициалами указывают в той последовательности, 
в какой они напечатаны в книге. При наличии четырёх авторов сначала идёт заглавие 
книги, затем косая черта, инициалы автора, фамилия, после перечня всех авторов точка с 
запятой, под ред. инициалы, фамилия редактора, место издания, издательство, год издания 
и количество страниц в книге.  
   Вот некоторые примеры оформления источников в «Списке литературы». 

1. Логистика: учебник / В.В.Дыбская, Е.И.Зайцев, В.И.Сергеев, 
А.Н.Стерлигова; под ред. В.И.Сергеева. –  М.: Эксмо, 2008. – 944 с. – ISBN 
…(четыре автора) 

2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / под 
ред. В.И.Сергеева – М.: ИНФРА-М, 2006. – 976 с. – ISBN. (коллектив авторов) 

3. Сток, Дж. Р. Стратегическое управление логистикой / Дж.Р.Сток, 
Д.М.Ламберт. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 830 с. – ISBN. (один, два или три автора) 

4. Стерлигова, А.Н. Терминологическая структура логистики / А.Н.Стерлигова 
// Логистика и управление цепями поставок. – 2004. – № 4-5. – С. …(журнальная 
статья) 
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5. Иванов, И.А. Статистические методы в логистике [Электронный ресурс] / 
И.А. Иванов // Проблемы управления.- 2000. – № 4. С. 12-17.– URL: http:…. (дата 
обращения: 12.03.2012) (электронный ресурс) 

2.7. Оформление приложений 
   Приложения к квалификационной  работе оформляются на отдельных листах, причем 
каждое из них должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу 
страницы надпись «Приложение» с указанием его порядкового номера арабскими 
цифрами. Характер приложения определяется слушателем самостоятельно, исходя из 
содержания работы. Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 
Приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию 
страниц. 

2.8. Правила оформления презентации 

  Презентация аттестационной работы – это творческая работа слушателя, которая 
является иллюстрированным дополнением к докладу с целью формирования визуального 
представления о ходе и результатах проведенного исследования. Презентация должна 
быть выполнена в формате Microsoft Power Point. Рекомендуется использовать шрифт 
размером не менее 14 кег. Объем – около 10 слайдов. По содержанию презентация может 
включать: титульный лист с указанием учебного заведения, темы аттестационной работы, 
слушателя, выполнившего ее, и научного руководителя, оказывавшего помощь при 
проведении исследования; объект и предмет аттестационной работы; цели и задачи; далее 
в презентацию включается материал, иллюстрирующий доклад слушателя по 
аттестационной работе – таблицы, диаграммы, схемы, рисунки и т.п.; заканчивается 
презентация положениями, характеризующими результаты проведенного исследования.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  Подготовка, разработка и защита выпускной квалификационной работы представляют 
собой единый творческий процесс. Ведущая роль здесь принадлежит научным 
руководителям, призванным теоретически осмыслить накопленный опыт обучения 
слушателей, глубоко вникать в предмет, условия, цели, этапы, средства, формы и методы 
подготовки слушателями выпускных аттестационных работ. Существенную помощь 
слушателям могут оказать научные консультанты, назначаемые в случаях, когда 
исследуемая проблема носит междисциплинарный характер. 
  Активное сотрудничество всех участников процесса – важное условие подготовки 
качественных выпускных квалификационных  работ. 

1. ВКР должна быть представлена в форме рукописи, в печатном виде на листах 
формата А4 (210x297 мм), на одной стороне листа белой бумаги. 

2. Общий объем ВКР слушателя должен быть не менее 40-50 страниц, (без 
приложений).  

Каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого поля -30 мм, 

правого - 10 мм, верхнего и нижнего - по 20 мм, рамкой они не очерчиваются. 

Бумага должна быть белой и плотной. 
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3. Набор текста должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт 
TimesNewRoman, кегль 14, межстрочный интервал - 1,5. Текст должен быть 
отформатирован по ширине страницы с применением автоматического переноса 
слов, первая строка с абзацным отступом 1,27 мм. 

4. Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, рисунки, 
чертежи, схемы и графики, как в тексте работы, так и в приложении должны быть 
четко оформлены, пронумерованы и иметь название. Фотографии необходимо 
наклеивать на стандартные листы белой бумаги. 

5. Оформление титульного листа должно соответствовать образцу (Приложение 1). 
6. Все страницы текста, включая его иллюстрации и приложения, должны 
иметь сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую нумерацию 
страниц, но номер на нем не проставляется. Номера страниц проставляются 
арабскими цифрами в правом нижнем углу или посередине страницы. Номер 
приложения размещают в правом верхнем углу над заголовком приложения после 
слова «Приложение». На все приложения в основной части работы должны быть 
ссылки. 

7. Каждая глава ВКР начинается с новой страницы. Название главы и параграфа 
печатается полужирным шрифтом по центру, прописными буквами, точка в конце 
названия не ставится! 

          Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 1.; ГЛАВА 2.; ...), 
параграфов - двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; 1.3. и т.д.), где первая цифра 
соответствует номеру главы, а вторая - номеру параграфа. Заголовки не 
подчеркиваются, в них не используются переносы. 

           Расстояние между названием глав и последующим текстом должно равняться двум 
межстрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками 
главы и параграфа. Это же правило относится к другим основным структурным 
частям работы: введению, заключению, списку литературы и приложениям. 

8. Все иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, графики, диаграммы и т.п.) 
обозначаются сокращенно словом «Рис.», которое пишется под иллюстрацией и 
нумеруется в рамках раздела арабскими цифрами. Например, «Рис. 2.1», т.е. 
первый рисунок второй главы. Под рисунком по центру обязательно размещаются 
его наименование и поясняющие надписи. 

9. Таблицы нумеруются так же, как рисунки. Слово «Таблица» пишется вверху, с 
правой стороны над таблицей. Ниже слова «Таблица» помещают наименование или 
ее заголовок. Таблицы и иллюстрации располагают сразу же после ссылки на них в 
тексте. Высота строк должна быть не менее 8 мм. 

10. При использовании в работе опубликованных или неопубликованных (рукописей) 
источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой этической и правовой 
формы является плагиатом. Ссылки на литературный источник даются в 
квадратных скобках по следующей форме: [Сидоров, 2008] или [Сидоров, 2008, 
с.5]. 

11. Текст ВКР, сдаваемый  на Кафедру для представления в аттестационную комиссию 
(ИАК), должен быть переплетен или сброшюрован и иметь твердую обложку. 
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2. Порядок представления аттестационной работы 

1. Не позднее, чем за 1месяц до защиты аттестационных работ выпускающим 
кафедрам рекомендуется проводить процедуры предзащиты ВКР. На 
предзащиту слушатель обязан представить вариант ВКР. После предзащиты 
слушатель завершает подготовку ВКР с учётом замечаний и рекомендаций, 
полученных в ходе обсуждения представленной работы. 

2. Окончательная версия выполненной, полностью оформленной и 
подписанной слушателем работы представляется научному руководителю 
не позднее, чем за 2 недели до защиты. Научный руководитель проверяет 
ВКР, о чём ставит свою личную подпись на титульном листе, пишет 
официальный отзыв и передаёт её  на кафедру.   

3. Отзыв научного руководителя, как правило, содержит указания на: 

• соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 
• степень сформированности исследовательских качеств и профессиональных 
компетенций выпускника; 

• умение автора работать с научной, методической, справочной литературой и 
электронными информационными ресурсами; 

• личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР. 

  Заканчивается письменный отзыв руководителя формулировкой рекомендации к защите, 
но без предложения конкретной оценки. 

3. По результатам предзащиты, на основании отзыва руководителя и личного мнения о 
степени соответствия представленного исследования требованиям, предъявляемым к 
аттестационной работе, Зав. Кафедрой  решает вопрос о допуске слушателя к защите, 
делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы.  

4. В случае возникшей необходимости в уточнении или замене формулировки темы ВКР 
слушатель, не позднее, чем за 1 месяц до даты защиты ВКР, пишет заявление на имя 
директора  Института, в котором указывает утверждённую ранее тему, желаемую тему и 
обоснование замены темы ВКР. 

  После визирования заявления руководителем ВКР заявление подаётся на рассмотрение 
Зав. Кафедрой, а затем, при положительном решении вместе с проектом - Директору. 
Заявление о смене темы и принятие решения по данному заявлению должны 
предшествовать приказу о назначении рецензентов. 

5. ВКР, выполненные по завершении дополнительных профессиональных программ, 
подлежат обязательному рецензированию. Состав рецензентов подбирается Зав. Кафедрой 
по согласованию с научным руководителем в соответствии с тематикой ВКР и включается 
в приказ о допуске обучающихся к защите ВКР. 

  Рецензентами могут быть преподаватели других кафедр соответствующего профиля 
университета или иного высшего учебного заведения, сотрудники академических 
институтов, руководители или авторитетные компетентные практические работники 
различных учреждений соответствующей сферы деятельности, имеющие большой опыт 
работы. Не позднее, чем за 1неделю до защиты, ВКР передается рецензенту. 



	
	
	
	

261	
	

В рецензии на ВКР должны быть освещены следующие вопросы: 

• соответствие работы избранной теме; 
• актуальность исследования; 
• полнота охвата использованной литературы (представлены различные аспекты 
проблемы исследования); 

• степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, их 
достоверность; 

• необходимость и достаточность диагностического аппарата исследования или 
отбора средств для исполнения проекта (творческой работы); 

• корректность и качество проведённой опытно-экспериментальной работы или 
исполнения проекта (творческой работы); 

• качество оформления АР, приложений и стиля изложения материала; 
• достоинства и недостатки работы; 
• рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей 
сфере деятельности. 

  В заключительной части рецензии даётся общая оценка работы, выражается мнение 
рецензента о соответствии ВКР требованиям, изложенным в соответствующей 
дополнительной профессиональной программе, а также требованиям настоящего    
Положения, и о возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации 
или предоставлении права на новый вид деятельности в определенной сфере. 

  Выпускник должен ознакомиться с рецензией на свою работу до процедуры защиты. 

6. В случае если научный руководитель не допускает слушателя к защите ВКР, 
обсуждение этого вопроса выносится на заседание выпускающей кафедры с участием 
автора ВКР и руководителя. При отказе в допуске ВКР к защите протокол заседания 
кафедры с соответствующим решением представляется Зав. Кафедрой, который готовит 
проект приказа о переносе защиты ВКР на следующий год.  

7. На основании заключений о готовности ВКР Зав. Кафедрой готовит приказ по 
Институту о допуске слушателя к защите представленной работы. 

3. Публичная защита квалификационной работы 

1. Защита ВКР проводится с целью проверки качества подготовки выпускников, их 
умений вести публичные дискуссии. 

2. Защита ВКР носит публичный характер. Проводится она по расписанию итоговой 
аттестации в установленном порядке в присутствии  ИАК. 

3. Защита ВКР проводится на открытом заседании ИАК с участием не менее двух третей 
её состава, научного руководителя и рецензента (при возможности). 

4. Председатель ИАК или его заместитель после открытия заседания объявляет о защите 
ВКР, сообщает название работы, фамилии научного руководителя и рецензента и 
предоставляет слово выпускнику. 
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   Слушатель делает краткое сообщение (продолжительностью, как правило, 7-10 минут), в 
котором в сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цели и задачи, 
излагает основное содержание работы по разделам, полученные результаты и. выводы, 
определяет теоретическую и практическую значимость работы. 

   По окончании сообщения слушатель отвечает на вопросы. Вопросы могут задавать как 
члены комиссии, так и присутствующие на защите. Затем председатель ИАК или его 
заместитель зачитывает отзыв и рецензию, после чего выпускнику даётся время для 
ответов на замечания, сделанные в рецензии. Продолжительность защиты составляет до 
25 минут. 

5. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ИАК и оцениваются простым 
большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов мнение председателя 
является решающим. 

6. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются публично в тот же день 
после оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссии. 

При выставлении оценки за ВКР учитываются: 

• уровень сформированности умений выпускника систематизировать и 
применять полученные знания при решении конкретных научных и практических 
задач в профессиональной сфере; 

• развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и уровень 
овладения им методикой исследовательской деятельности; 

• умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке 
практических рекомендаций в исследуемой области; 

• качество представления и публичной защиты результатов исследования. 

  При этом комиссией учитывается оценка, которую предлагает рецензент, а также могут 
быть приняты во внимание публикации и авторские свидетельства выпускника, отзывы 
авторитетных компетентных практических работников системы образования и научных 
учреждений по тематике исследования. 

4. Хранение аттестационной работы 

1. ВКР с отзывом руководителя и рецензией до защиты находятся на выпускающей  
Кафедре. 

2. ВКР  после защиты хранится на в архиве Института  в течение 5 лет. 
Ответственность за хранение ВКР и порядок её использования в учебном процессе 
возлагается на Зав. Кафедрой. 

3. В течение первого года хранения выпускающая Кафедра в обязательном порядке 
проводят анализ качества выполнения аттестационных работ и их соответствия 
предъявляемым требованиям. Результаты этого анализа обсуждаются на заседании 
Кафедры с участием Директор Института. 

4. По истечении нормативного срока хранения ВКР подлежит уничтожению в 
установленном порядке. 
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Приложение 1  

Образец титульного  листа  ВКР 

 
Автономная некоммерческая организация  

дополнительного профессионального образования 
«ИНСТИТУТ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
( АНО ДПО «Институт этнокультурного образования) 

 
 
 

Программа обучения: «______________________________________________»  
Квалификация : «__________________________________________________»  
 

 
 
 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

______________________________________________________ 
наименование  темы  

 
 

Выполнил: слушатель __________________________                              _________________ 
                                                   (Ф.И.О. слушателя)                                                                               (подпись)  
 

Руководитель:    ________________________________ _________________ 
(Ф.И.О. руководителя, уч. звание, степень) (подпись)  

 

Рецензент:    ________________________________ _________________ 
(Ф.И.О. рецензента, уч. звание, степень) (подпись 
 

 

Допустить к итоговой аттестации:                                                               _________________  
                                                                                                                                                                  (подпись 
 
«____» ___________________201….. г.  
 
Дата защиты: « __ » _________20 __ г.              Оценка ____________________ 
 

 

Москва 

год 
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Приложение 2 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав.  кафедры 

(название кафедры, 
специальное звание, уч.степень) 

_________________  
                                                                                                                                            подпись 

« __ » _________20 __ г 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение 

ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 
 

Слушателю _______________________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О.) 
 
__________________________________________________________________________________ 
            (полное наименование дополнительной профессиональной программы, No группы) 
 
Руководитель работы________________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность) 
 

1. Тема_________________________________________________________________________ 
 

2. Срок сдачи слушателем ВКР  « __ » _________20 __ г. 
 

3. Перечень основной литературы, материалов практики(исходные 
данные)_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4.  Содержание ВКР (примерный  перечень  вопросов,  подлежащих  
разработке)_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

    5. Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, 
слайды)______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
Руководитель работы________________ И.О.Фамилия 
подпись 
« __ » _________20 __ г. 
 
 
Задание  получил       ________________ И.О.Фамилия 
                                    подпись 
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Приложение 3 
 

Образец и пример  
отзыва на дипломную работу 

ОТЗЫВ  
руководителя 

На выпускную квалификационную работу 
_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося, номер группы) 
 
выполненную по специальности 
__________________________________________________________ 
на  тему___________________________________________________ 
(полное название проекта в соответствие с утвержденным заданием) 
 
по материалам______________________________________________________ 
(название организации) 
 
Соответствие  структуры и содержания теме и заданию на выпускную квалификационную 
работу 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Оценка раскрытия теоретических аспектов темы: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 
выпускной квалификационной работе: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Организация работы обучающегося над выпускной квалификационной работой 
(самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и т.д.):______________________ 

Оформление выпускной квалификационной работы:  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Общее заключение по выпускной квалификационной работе и предполагаемая оценка: 
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 

Руководитель___________________ _________________(Ф.И.О., должность) (подпись) 
 
Дата «______» _______________ 20___ г. 
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Приложение 4 
 

Образец Рецензии  
на выпускнуюквалификационную  

работу (проект)  
 

РЕЦЕНЗИЯ  
выпускную квалификационную работу (проект)  

 
ФИО слушателя: ______________________________________________________________ 
 
по ДПП профессиональной переподготовки: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Рецензент: ____________________________________________________________________ 
                                               (Ф.И.О., должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 
 
ОЦЕНКА ИТОГОВОЙ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
№ 
п/п 

Параметры и критерии оценки Оценка 

1 Обоснование актуальности тематики работы  
2 Полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата теме 

исследования 
 

3 Соответствие содержания работы теме исследования  
4 Отражение степени разработанности проблемы   
5 Ясность, логичность и научность изложения содержания   
6 Уровень и корректность использования методов исследования   
7 Анализ результатов и выводы   
8 Практическая значимость результатов   
9 Оформление работы  
10 Итоговая оценка   
 
  Критерии оценки: «5» – высокий уровень разработанности параметра оценки;  
«4» – достаточно высокий уровень, есть незначительные недочеты; 
«3» – средний уровень разработанности параметра, есть значимые недочеты;  
«2» – низкий уровень разработанности, серьезные и «грубые» недочеты, либо отсутствие   
данного параметра оценки.  
Отмеченные достоинства ______________________________________________________ 
Замечания ___________________________________________________________________ 
Рекомендации ________________________________________________________________ 
Заключение: выпускная  квалификационная работа (проект) выполнена в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к работе, и заслуживает отличной, хорошей, 
удовлетворительной оценки  и работу можно допускать к защите. 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

«____»_______________201__г. ______________________/________________________  
(Ф.И.О. )                                                    (подпись)  
М.П. учреждения, организации, 
где работает рецензент  
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ  РАБОТ 

для  педагога  Иностранного языка 

1.Влияние метода проектов на мотивацию старших дошкольников при обучении 
иностранному языку. 
2.Информационные технологии в изучении иностранного языка в ДОО. 
3.Использование аутентичных видеоматериалов в целях повышения мотивации к 
изучению иностранного языка. 
4.Использование пословиц и поговорок в обучении иностранному языку в ДОО. 
5.Использование рифмовок на занятиях по иностранному языку в дошкольных 
образовательных организациях для формирования лексических навыков детей 5-6 лет. 
6.Использование стихов и песен для развития лексических навыков на раннем этапе 
обучения. 
7.Сравнительный анализ применения мультимедийных средств на занятиях иностранного 
языка в ДОО. 
8.Формирование иноязычной межкультурной компетенции дошкольников  на основе 
лингвострановедческого материала. 
9.Влияние метода проектов на мотивацию старших дошкольников при обучении 
иностранному языку 
10.Игра, как ведущий метод обучения дошкольников иностранному языку в 
отечественной и зарубежной методиках. 
11.Основные цели и задачи обучения иностранному языку дошкольников. 
12 .Учёт возрастных особенностей ребенка при обучении иностранному языку. 
13.Формирование и развитие иноязычных фонетических навыков дошкольника. 
14.Формирование у ребёнка представления об иностранном языке как средстве общения. 
15.Формирование и пополнение лексического запаса у дошкольников. 
16.Принцип политкорректности на уроке немецкого языка как средство воспитания 
толерантной личности ребёнка. 
18.Возможности Интернет-технологий при  раннем обучении немецкому языку 
19.Развитие социокультурной компетенции на  занятия немецкого языка в старшем звене 
ДОО 
20.Роль иноязычной речи в развитии ребенка дошкольного возраста 
21.Психологические основы обучения иностранному языку дошкольников 
22.Использование технологии подкастинга в обучении иноязычномуаудированию 
дошкольников 
23.Обучению детей дошкольного возраста аудированию  иностранной речи. 
24.Создание благоприятных условий для овладения иностранным языком. 
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ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ  РАБОТ (ИГРЫ) 
 

1. Развитие точности  движений у детей старшего  дошкольного  возраста в играх-
эстафетах. 

2. Игры-эстафеты как средство  совершенствования двигательных  действий у детей 
старшего   дошкольного  возраста.  

3. Игровые  упражнения как средство  обучения плаванию детей старшего  
дошкольного  возраста.  

4. Педагогические условия обучения детей старшего  дошкольного  возраста игре с 
элементами бадминтона. 

5. Педагогические  условия обучения основным  движениям  младших  дошкольников 
в процессе  сюжетных физкультурных занятий. 

6. Игры с элементами футбола как средство  ознакомления со спортивными  играми 
детей старшего  дошкольного возраста.   

7. Игра в городки как средство  развития точности  движений у детей старшего  
дошкольного  возраста. 

8. Педагогические  условия воспитания доброжелательных отношений в подвижных 
играх  детей пятого – шестого  года жизни. 

9. Использование игровых  упражнений  и  подвижных игр  как средство  
ознакомления  с животными  детей младшего   дошкольного  возраста.   

10. Особенности использования  народной игрушки  в образовательном процессе  
ДОО. 

11. Сюжетно-ролевая игра как средство развития коммуникативных способностей 
детей старшего дошкольного возраста. 

12. Дидактические игры как средство сенсорного развития детей раннего возраста. 
13. Роль игры в субкультуре дошкольного детства. 
14. Разработка стратегии ценообразования дополнительных образовательных услуг в 
дошкольной образовательной организации. 

15. Игры детей мира как средство развития интереса к жизни сверстников из других 
стран. 

16. Обучение родителей способам игры с младшими дошкольниками 
17. Использование элементов подвижных игр и игровых упражнений  в обучении 
детей плаванию в условиях детского сада 

18. Педагогические возможности игры в формировании ценностных основ личности 
современного ребёнка дошкольного возраста 

19. Обучение сюжетно-ролевой игре дошкольников с интеллектуальной 
недостаточностью 

20. Игра как средство умственного развития детей дошкольного возраста 
21. Игровые технологии как средство развития детей дошкольного возраста с 
нарушением речи 

22. Значение музыкально-ритмических игр для детей раннего дошкольного возраста 
23. Дидактическая игра как средство интеллектуальной подготовки ребенка к школе 
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24. Формирование связной речи у детей среднего дошкольного возраста в сюжетно-
ролевой игре 

25. Формирование готовности ребенка к школе (на примере дидактических игр) 
26. Народная игрушка как средство развития детей младшего дошкольного возраста 
27. Роль настольных игр в сенсорном воспитании детей младшего дошкольного 
возраста 

28. Влияние развивающих игр на формирование мотивационной готовности детей к 
школе. 

29. Гендерный аспект формирования сюжета игр детей старших дошкольников. 
30. Педагогические условия  взаимодействия  педагога и детей младшего дошкольного 
возраста в предметно-игровой среде   ДОО. 

31. Педагогические условия формирования дружеских взаимоотношений у детей 
старшего дошкольного возраста  в игровой деятельности. 

32. .Игры детей мира как средство развития интереса к жизни сверстников из других 
стран. 

33. Влияние развивающих игр на формирование мотивационной готовности детей к 
школе. 

 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ  РАБОТ 

1.Создание развивающей среды для образования детей старшего  дошкольного возраста в 
условиях детского сада. 

2.Условия эффективного восприятия детьми среднего дошкольного возраста объёмных 
геометрических фигур. 

3.Педагогические условия развития общей выносливости у детей старшего дошкольного 
возраста. 

4.Оптимизация двигательной активности  детей старшего  дошкольного  возраста (на 
примере  использования  тренажерных  устройств). 

5.Педагогические условия оптимизации  процесса обучения детей старшего  дошкольного 
возраста основным  движениям. 

6.Физические упражнения как средство  формирования осанки  у детей старшего  
дошкольного  возраста. 

7.Фитбол – гимнастика как средство  развития координации  движений у детей старшего  
дошкольного возраста.  

8.Педагогические условия формирования основ физической культуры в процессе 
взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи. 

9.Педагогические  условия обучения основным  движениям  младших  дошкольников в 
процессе  сюжетных физкультурных занятий. 
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10.Содержание и организация работы по обучению степ-аэробике детей старшего  
дошкольного  возраста. 

11.Педагогические условия формирования начальных  представлений о здоровом образе 
жизни у детей 5-6 года жизни. 

12.Содержание и организация  работы по обучению плаванию детей старшего  
дошкольного возраста. 

13.Беговые  упражнения как средство  развития выносливости  у детей старшего  
дошкольного  возраста. 

14.Танцевальные  упражнения как средство  развития ритмичности  у детей старшего  
дошкольного  возраста. 

15.Адаптация детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного 
учреждения. 

16.Формирование социально – коммуникативной компетентности у детей старшего 
дошкольного возраста средствами проектной деятельности. 

17.Гражданско-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста на основе 
реализации парциальной программы С.А.Козловой «Я – Человек». 

18.Формирование гражданской принадлежности и патриотических чувств у детей 
старшего дошкольного возраста. 

19.ЦИПР  как условие первичной социализации и адаптации детей раннего возраста к  
ДОО. 

20.Познавательное развитие детей старшего дошкольного возраста средствами     
проектной  деятельности. 

21.Предпосылки экономического воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

22.Метод М. Монтессори  в развитии сенсорной культуры детей младшего дошкольного 
возраста. 

23.Особенности реализации образовательной области «Труд» в старшей группе 
дошкольного образовательного учреждения. 

24.Формирование первичных представлений о труде взрослых средствами проектной 
деятельности. 

25.Защита прав ребенка в дошкольном образовательном учреждении. 

26.Технология  ТРИЗ  в развитии творческих  способностей детей старшего дошкольного 
возраста. 
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27.Воспитатель как организатор и исследователь процесса приобщения дошкольников к 
детской книге. 

28.Воспитание разумного отношения к природе у детей 5 - 6 лет в процессе чтения 
детской литературы. 

29.Воздействие научно-познавательной литературы на детей старшего дошкольного 
возраста. 

30.Мультипликация как средство  обогащения  детской субкультуры 

31.Развитие музыкальных способностей у дошкольников средствами музыкального 
фольклора 

32.Музыкальное развитие дошкольников в интегрированных формах деятельности. 

33.Личностно-ценностный подход в дошкольном воспитании. 

34.Формирование толерантного отношения к людям разных рас. 

35.Соотношение национального, интернационального и планетарного подходов в 
воспитании дошкольников. 

36.Педагогическое сопровождение формирования у детей связной речи младшего 
дошкольного возраста 

37.Развитие творческих способностей старших дошкольников в рисовании (лепке, 
аппликации) средствами графики (архитектуры, скульптуры, живописи, портрета) 

38.Обучение элементам дизайна как условие развития детского изобразительного 
творчества старших дошкольников 

39.Педагогические условия формирования двигательных способностей старших 
дошкольников (на примере способностей) 

40.Использование компьютерных технологий в нравственном развитии детей  
дошкольного возраста 

41.Влияние современных мультфильмов на социальное развитие детей дошкольного 
возраста 

42.Моделирование   мероприятий инновационных форм в дошкольном образовании (по 
выбору и на опыте практики) 

43.Театрализованная деятельность детей в детском саду 

44.Формирование навыков безопасного поведения у детей дошкольного возраста 

45.Формирование патриотического воспитания у детей старшего дошкольного возраста 
(на примере семьи) 
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46.Экологическое воспитание детей дошкольного возраста 

47.Формирование культуры общения у детей старшего дошкольного возраста в проектной 
деятельности 

48.Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста в процессе 
изобразительной деятельности 

49. Формирование межнационального общения у детей старшего дошкольного возраста 

50.Формирование нравственного воспитания в коллективной деятельности у детей 
старшего дошкольного возраста 

51.Воспитание самостоятельности у детей младшего дошкольного возраста 

52. Кукольный театр как средство социализации у детей старшего дошкольного возраста 

53.Сказка как средство воспитания нравственных качеств у детей младшего дошкольного 
возраста 

54.Использование современных технологий в трудовом воспитании детей дошкольного 
возраста 

55. Формирование эстетических представлений у детей дошкольного возраста (на примере 
экскурсий) 

56.Формирование культуры речи у детей старшего дошкольного возраста (на примере 
малых фольклорных форм) 

57.Формирование представлений о государственной символике России у детей старшего 
дошкольного возраста как прием патриотического воспитания 

58.Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста как психолого-
педагогическая проблема 

59.Воспитание толерантности у детей дошкольного возраста (на примере национальной 
культуры) 

60.Интеллектуальная готовность детей 6 и 7 лет к школьному обучению. 

61.Формирование у дошкольников первичных исторических представлений на основе 
ознакомления с этноисторией и этнокультурой.  

62.Воспитание любви к родному городу у детей старшего дошкольного возраста. 

63.Развитие коммуникативных навыков дошкольников через музыкальную деятельность. 

64.Недостатки в развитии воображения у дошкольников с трудностями в обучении. 
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Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

  При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются умение 
выпускником чётко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по её 
содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, качество оформления ВКР и 
демонстрационных материалов, грамотность оформления работы ииллюстраций, мнение 
рецензентов, научного руководителя и членов ВАК. 
  Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
  Оценка «Отлично» выставляется за дипломную работу, которая носит исследовательский 
или научный характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ, 
критический разбор практики по данному  направлению, логичное, последовательное 
изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями, 
имеющими практическую значимость. Работа написана грамотным литературным языком, 
тщательно выверена, научно-справочный аппарат и оформление соответствуют действующим 
государственным стандартам, сопровождается достаточным объёмом табличного и 
графического материала, имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 
  При её защите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует 
данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада использует 
наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, даёт чёткие и 
аргументированные ответы на вопросы, заданные членами АК. 
  Оценка «Хорошо» выставляется за дипломную работу, которая носит исследовательский 
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены достаточно 
подробный анализ и критический разбор практической деятельности, последовательное 
изложение материала с соответствующими выводами, однако историография проблемы и 
анализ источников неполный, выводы недостаточно аргументированы, в её структуре и 
содержании есть отдельные погрешности, не имеющие принципиального характера. Работа 
имеет положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При её защите выпускник 
показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по 
теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 
графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 
вопросы. 
  Оценка «Удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 
материале, однако в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 
историография проблемы и анализ источников подменены библиографическим обзором, 
документальная основа работы представлена недостаточно, проведенное исследование 
содержит поверхностный анализ и недостаточно критический разбор материала, выводы 
неконкретны, рекомендации слабо аргументированы, представлены необоснованные 
предложения в литературном стиле и оформлении работы имеются погрешности. В отзывах 
рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При её защите 
выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда даёт 
исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 
  Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая не носит 
исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает положенным требованиям. В 
работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного 
руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите дипломной работы 
выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по её теме, не знает теории 
вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены наглядные 
пособия и раздаточный материал. 


