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1. Общие положения 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

Нормативно - правовую основу разработки дополнительной профессиональной  

образовательной программы профессиональной переподготовки составляют:  

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

от 29.12.2012 г.;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1351 от 27.10.2014 года,  

44.02.01 «Дошкольное образование»; 

  лицензия; 

  Устав колледжа; 

 другими документами, регламентирующими реализацию дополнительного 

профессионального образования: 

 приказ министерства образования и науки российской федерации от 1 июля 

2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Положение о порядке организации и осуществления дополнительного 

образования в ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» 

 

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной  образовательной 

программы профессиональной переподготовки «Дошкольное образование» при  заочной 

форме получения образования:  

- на базе среднего профессионального образования - 253 часа   с присвоением 

квалификации – воспитатель детей дошкольного возраста. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности слушателей и требования к 

результатам освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Дошкольное образование» 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности слушателя: 

воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных 

образовательных учреждениях разного вида и в домашних условиях. 

Объекты профессиональной деятельности слушателя: 

Задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста; 

Задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс 

взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) 

образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам обучения и 

воспитания дошкольников; 

Документационное обеспечение образовательного процесса. 
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2.2. Вид профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

слушателя: 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5.Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой. 

ВПД 5. Методическое обеспечение образовательного процесса 

ВПД 1 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 
ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ВПД 2 Организация различных видов деятельности и общения детей 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 

ПК 2.2.Организовать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3.Организовать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4.Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для  детей раннего и 

дошкольного возраста. 

ПК 2.7.Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

ВПД 3 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 

возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.  

ПК 3.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4.  Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ВПД 4.  Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 

ПК 4.1.  Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ребенка. 
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Общие компетенции слушателя 

 

Код Наименование 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решении профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм.  

  

3. Документы, определяющие  содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин: 

3.1.1. Программа ОП.01 «Психология» (Приложение). 

3.1.2. Программа ОП.02 «Теоретические основы дошкольного образования» 

(Приложение). 

3.1.3. Программа ОП.03 «Реализация ФГОС дошкольного образования» 

(Приложение). 

3.1.4 Программа ОП.04 «Информационные  технологии в профессиональной 

деятельности» (Приложение). 

Программы профессиональных модулей: 

3.1.5. Программа профессионального модуля ПМ.01 «Организация 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 

ПК 5.1 Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений.  

ПК5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования. 
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развитие» (Приложение). 

3.1.6. Программа профессионального модуля ПМ.  02. «Организация 

различных видов деятельности и общения детей» (Приложение). 

3.1.7. Программа профессионального модуля ПМ 03. «Организация занятий 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

(Приложение). 

3.1.8. Программа профессионального модуля ПМ 04. «Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения» (Приложение). 

3.1.9. Программа профессионального модуля ПМ 05. «Методическое 

обеспечение образовательного процесса» (Приложение). 

 
        3.2. Календарный  учебный график  и сводные данные по бюджету времени (в 

часах) 

 
Календарный  учебный график  и сводные данные по бюджету времени (в часах) 

 

Сессии 
Календарные 

сроки  

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплина

рным курсам 

Дистанционные  

формы работы 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая 

аттестац

ия 

Всего 

1  2 3 4 5 

I сессия 1 неделя октября 30 - - 30 

II сессия 1 неделя ноября - 58 - 58 

III сессия 1 неделя декабря - 58 - 58 

IV сессия 1 неделя ноября 28 - 6 34 

Всего  58 116 6 180 

 

3.3. Учебный план с пояснительной запиской 

 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1.  педагогики и психологии; 

2.  теории и методики физического воспитания; 

3.  теоретических и методических основ дошкольного образования; 

4.  изобразительной деятельности и методики развития детского изобразительного 

творчества; 

5.  музыки и методики музыкального воспитания; 

 Лаборатории: 

1 информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

2 медико-социальных основ здоровья 

 Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал; 

 Залы: 

1 библиотека; 

2 читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

3 актовый зал 
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Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж 

им.Ф.И.Панферова» разработан на основе Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г., Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 44.02.01 «Дошкольное образование», лицензии, Устава колледжа,   другими 

документами регламентирующими реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных 

профессиональных образовательных программ СПО: 

 приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 N 499 (ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 

20.08.2013 N 29444); 

 положения о порядке организации и осуществлении  дополнительного 

образования в ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова». 

Образовательный процесс в Учреждении ведется на государственном языке 

Российской Федерации – русском, осуществляется в течение всего календарного года по 

мере комплектования групп и заканчивается согласно учебному плану по программе 

профессиональной переподготовки и форме получения образования. 

В процессе реализации программы профессиональной переподготовки Дошкольное 

образование используются следующие формы организации образовательного процесса: 

лекции, практические и семинарские занятия,  мастер-классы, ролевые игры,  тренинги, 

консультации, выполнение итоговой творческой работы,  дистанционные  формы,  

внеаудиторные (самостоятельные) занятия. 

Занятия проводятся строго в соответствии с утвержденным расписанием учебных 

занятий. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Перерыв между учебными занятиями составляет не менее 

десяти минут.  

На лекциях, устном изложении учебного материала,  раскрываются 

принципиальные и наиболее важные, затруднительные для самостоятельного изучения 

аспекты определенной темы, затрагиваются проблемные и дискуссионные вопросы, 

указываются пути их решения. 

На семинарских занятиях прорабатываются, углубляются и закрепляются вопросы, 

связанные с соответствующей темой лекции.  

Практические занятия  позволяют самостоятельно упражняться в практическом 

применении усвоенных теоретических знаний и умений. 

Учреждение оценивает качество освоения  программы профессиональной 

переподготовки путем осуществления промежуточной аттестации, итоговой аттестации 

слушателей. В процессе обучения успеваемость слушателей (знания и умения) 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно», «зачтено» (зачет) и «не зачтено» (незачет).  

Итоговая аттестация слушателей Учреждения является обязательной и 

осуществляется после освоения программы профессиональной переподготовки в полном 

объеме. Итоговая аттестация слушателя Учреждения, имеющего государственную 

аккредитацию, осуществляется аттестационной  комиссией. Учреждение выдает лицам, 

успешно освоившим  программу профессиональной переподготовки и прошедшим 

итоговую аттестацию, диплом о профессиональной переподготовке.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из  числа 
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слушателей, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому колледжем. 

 

3.4. Формы проведения дистанционной работы 
Дополнительная профессиональная образовательная программа профессиональной 

переподготовки реализуется с применением дистанционных образовательных технологий. 

 Дистанционная работа для слушателей программы профессиональной 

переподготовки предусматривается колледжем   в объеме, определенном  в структуре 

программ профессиональной переподготовки (116 часов).  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не 

полностью опосредованном взаимодействии обучающегося (слушателя) и 

педагогического работника. 

Правовые основы реализации дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе содержатся в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации».  

Формы проведения  дистанционной работы (групповые, подгрупповые, 

индивидуальные, письменные). 

В ходе дистанционного обучения слушатель выполняет задания по темам, 

определенным  программой.  

 на основе рекомендаций, полученных на электронном носителе при 

непосредственном общении с преподавателями или по электронной почте 

(volskvpk@mail.ru), самостоятельно анализирует содержание заданий; 

 находит дополнительный теоретический материал в литературе, указанной в 

программе профессиональной переподготовки или других источниках (включая 

Интернет); 

 направляет выполненный проект для проверки на электронный адрес 

преподавателя (volskvpk@mail.ru), либо сдает его в письменном или электронном виде 

преподавателю при непосредственном общении; 

 анализирует комментарии преподавателя, полученные после проверки 

выполненной работы, в случае необходимости дорабатывает ее. 

 отчитывается преподавателю в момент  сессии. 

 

mailto:volskvpk@mail.ru
mailto:volskvpk@mail.ru
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Учебный план  

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК 

Формы 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки в неделях 

Максималь-

ная 

Самосто

ятель-

ная 

работа 

Обяза-

тельная  

аудитор

ная  

 

 

Дистанци

онные 

формы 

работы 

 

Сессия 1 

 

Сессия 2 Сессия 3 Сессия 4 

 

Отчетность 

 

     

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 15 

П.00 Профессиональный цикл            

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  -,-,ДЗ 58 12 16 30 8 12д 18д 8 
Контрольное задание 

(тест) 

ПМ.01 
Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие 
-,-,-,ДЗ 40 14 

8 

 
18 6 8д 10д 2 

Контрольное задание 

(тест) 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей  -,-,-,ДЗ 65 23 

 

12 

 

30 6 14д 16д 6 
Контрольное задание 

(тест) 

ПМ. 03 

Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

-,-,-,ДЗ 54 16 

 

14 

 

24 6 14д 10д 8 
Контрольное задание 

(тест) 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 
-,-,ДЗ 14 4 4 6 2 4д 2д 2 

Контрольное задание 

(тест) 

ПМ.05  Методическое обеспечение образовательного процесса -,-,-,ДЗ 16 4 

 

4 

 

8 2 6д 2д 2 
Контрольное задание 

(тест) 

ТО Теоретическое обучение  247 73 58 116 30 58д 58д 28  

ИА Итоговая аттестация  
6 

       
Методическая 

разработка 

 ИТОГО  253         

Итоговая аттестация 

1. Итоговая  работа 

1.1.Выполнение итоговой работы 

1.2.Защита итоговой работы  

Всего 

дисциплин 

и МДК 
10 16 16 10  

дифф. 

зачетов  

- - 1 5  
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Учебный план программы профессиональной переподготовки «Дошкольное образование»  

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК 

Формы 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной нагрузки в неделях 

Максималь-

ная 

Самосто

ятель-

ная 

работа 

Обяза-

тельная  

аудитор

ная  

 

 

Дистан-

ционные 

формы 

работы 

 

Сессия 1 

 

Сессия 2 Сессия 3 Сессия 4 

 

Отчетность 

 

     

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 15 

П.00 Профессиональный цикл            

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  -,-,-,ДЗ 58 12 28 18 8 12д 18д 8 

Контрольное задание 

(тест) 

ОП.01 Психология  10 2 4 4 2 2д 4д - 

ОП.02 Теоретические основы дошкольного образования  6 2 2 2 2 2д - - 

ОП.03 
Реализация ФГОС дошкольного образования  30 6 

16 

 
8 4 6д 10д 4 

ОП.04 Информационные  технологии в профессиональной 

деятельности 
 12 2 6 4 2 2д 4д 4 

ПМ.01 
Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие 
-,-,-,ДЗ 40 14 10 16 6 8д 10д 2 

Контрольное задание 

(тест) 

МДК.01.01 Медико-биологические и социальные основы здоровья  10 4 2 4 2 2д 2д - 

МДК.01.02 Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста 

 
22 8 4 10 4 4 6д 2 

МДК.01.03 
Практикум по совершенствованию двигательных умений и 

навыков 
 8 2 4 2 2 2д 2д - 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения 

детей  -,-,-,ДЗ 65 22 

 

20 

 

23 6 14д 16д 6 

Контрольное задание 

(тест) 

МДК.02.01 Теоретические и методические основы организации игровой 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста  

 

20 8 
 

6 

 

6 2 4д 4д 2 

МДК.02.02 Теоретические и методические основы организации трудовой 

деятельности дошкольников  

 

10 4 

 

2 

 

4 - 2д 4д - 



 12 
МДК 02.03 Теоретические  и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольного 
возраста  

 14 5 

 

4 
 

5 2 4д 2д - 

МДК.02.04 Практикум по художественной обработке материалов и 

изобразительному искусству 
 5 1 

2 

 
2 - - 2д 2 

МДК. 

02.05  Теория и методика музыкального развития с практикумом 
 8 2 4 2 2 2д 2д  

МДК. 

02.06 

Психолого-педагогические основы организации общения 

детей дошкольного возраста 
 8 2 2 4 - 2д 2д 2 

ПМ. 03 

Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования 

-,-,-,ДЗ 54 16 

 

14 

 

24 6 14д 10д 8 

Контрольное задание 

(тест) 

МДК.03.01 Теоретические основы организации обучения в разных 

возрастных группах  
 6 2 2 2 2 2д - - 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей   18 6 6 6 2 4д 4д 2 

МДК.03.03 

Теория и методика экологического образования 

дошкольников 

 

12 4 

 

4 

 

4 - 2д 2д 4 

МДК.03.04 Теория и методика математического развития  18 6 6 6 2 6д 4д 2 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения 
-,-,ДЗ 14 4 4 6 2 4д 2д 2 

Контрольное задание 

(тест) 
МДК.04.01 Теоретические и методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и сотрудниками дошкольного 
образовательного учреждения 

 14 4 4 6 2 4д 2д 2 

ПМ.05  Методическое обеспечение образовательного процесса -,-,-,ДЗ 16 4 

 

4 

 

8 2 6д 2д 2 
Контрольное задание 

(тест) 
МДК.05.01

. 

Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 

 16 4 4 8 2 6д 2д 2 

ТО Теоретическое обучение  247 72 80 95 30 58д 58д 28  

ИА Итоговая аттестация  
6 

       
Методическая 

разработка 

 ИТОГО  253         

Итоговая аттестация 

1. Итоговая  работа 

1.1.Выполнение итоговой работы 

1.2.Защита итоговой работы  

Всего 

дисциплин 

и МДК 
15 18 17 12  

дифф. 

зачетов  

- - - 6  
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4. Организационно – педагогические условия реализации дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Дошкольное 

образование» 

 

В ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И.Панферова» созданы 

необходимые организационно – педагогические условия, позволяющие успешно 

осуществлять учебный процесс по реализации  дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Дошкольное образование». 

В колледже действует 4 кабинета информатики, объединенных в единую 

локальную сеть, кабинет интерактивного обучения,  оснащенный переносными 

компьютерами и набором оборудования, которое позволяет работать с ним как с 

лингафонным, широко внедряются цифровые образовательные ресурсы. 

В колледже функционирует сайт volskvpk@.mail.ru.  
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего более чем из 5 наименований отечественных журналов: «Здоровье детей»,  

«Педагогика», «Дошкольная педагогика», «Официальные документы в образовании», 

«Педагогика детство», «Обруч», «Теория и практика физического воспитания» и др.  
Оформлена подписка на периодические издания по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование»: 

1. Педагогика. 

2. Педагогика детства. 

3. Дошкольное воспитание. 

4. Дошкольная педагогика. 

5. Справочник старшего воспитателя ДО. 

 

Современный  этап развития библиотечно-информационного фонда колледжа 

связан  с внедрением электронной библиотечной системы и наличие свободного доступа в 

Интернет  (45  точек доступа) позволяет студентам и сотрудникам  свободно пользоваться  

электронной библиотечной системой ZNANIUM.COM.  

В настоящий момент  в колледже действует единая локальная сеть, объединяющая 

учебные кабинеты и читальный зал, что значительно расширяет возможности получения 

учебной информации студентами для выполнения домашних заданий, практических и 

самостоятельных работ. Технологически электронная библиотека колледжа – это фонд 

электронных образовательных ресурсов в  учебной локальной сети колледжа, доступ к 

которым обеспечивается средствами электронной навигации  и поиска нужного учебного 

ресурса. 
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5. Оценка результатов освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки Дошкольное образование 

 

5.1. Формы проведения  аттестаций 
 

Для аттестации слушателей на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям программе профессиональной переподготовки проводится 

промежуточная и итоговая аттестации. Промежуточная аттестация  предполагает 

выполнение контрольного задания. 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту итоговой работы в виде 

методической разработки. Обязательное требование – соответствие тематики итоговой 

работы содержанию  одного или нескольких профессиональных модулей, отвечать 

современным требованиям развития образования. На защиту итоговой работы отводится 6 

часов. Процедура защиты устанавливается аттестационной комиссией и, как правило, 

включает доклад слушателя (не более 10-15 минут), чтение отзыва, вопросы членов 

комиссии, ответы слушателя.  

 

5.2. Оценочные материалы 

Для промежуточной аттестации слушателей на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программе профессиональной переподготовки 

создаются  оценочные средства, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

В критерии оценки уровня подготовки слушателя входят: 

 уровень освоения слушателем материала, предусмотренного программой по 

дисциплине (дисциплинам), модулю; 

 умение слушателя использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 правильность, обоснованность, четкость изложения ответа. 

Уровень подготовки оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Итоговая творческая работа оценивается по результатам защиты (выступление с 

докладом). 

Критерии оценки: обоснование актуальности;  содержание;  практическая 

значимость;  доступность изложения доклада;   полемика и наглядный материал. 

 

Критерии / Оценка  Отлично Хорошо Удовлетворительно 

Обоснование 

актуальности темы 

итоговой работы 

Актуальность темы 

четко сформулирована 

и 

обоснована 

 

 

Актуальность темы 

итоговой работы 

сформулирована не 

достаточно четко 

 

 

Актуальность 

сформулирована 

неточно, не 

аргументирована, не 

соответствует теме 

итоговой работы 

Содержание  

Логически выстроено, 

используются 

теоретические и 

эмпирические методы 

исследования, 

сформулированы 

выводы 

Логика сообщения 

фрагментарна, 

используемые методы 

исследования не 

соответствуют 

содержанию, выводы 

не конкретизированы 

Сообщение имеет 

реферативный характер, 

эмпирические методы 

исследования не 

применяются, выводы 

отсутствуют 

Практическая 

значимость  

Результаты итоговой 

работы имеют 

Практическая 

значимость результатов 

Практическая 

значимость  
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практическую 

значимость для учебно-

воспитательного 

процесса 

сформулирована  

не достаточно четко 

не обозначена  

 

Доступность 

изложения доклада  

Доклад не превышает 

15 мин.  

Выступающий 

свободно, логично и 

последовательно 

излагает материал.   

Умеет заинтересовать 

слушателей, речь 

грамотная 

Нарушено одно из 

составляющих 

выступления: время, 

логика, 

последовательность, 

умение заинтересовать 

слушателей. 

Допускает речевые 

ошибки 

Составляющие 

выступления 

выдержаны частично. 

Полемика и 

наглядный 

материал 

Четко и грамотно  

отвечает на вопросы,   

умеет отстаивать и  

обосновывать свое 

мнение. 

Есть презентация или 

раздаточный материал 

Отвечает на вопросы,  

но аргументация 

слабая. 

Презентация 

отсутствует 

Не может ответить на 

вопросы, 

сформулировать свою 

точку зрения.  

Презентация 

отсутствует 

 

Оценка качества подготовки слушателей осуществляется в двух основных 

направлениях:   

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций слушателей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 
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Приложение 1. Рабочие программы учебные дисциплин и профессиональных 

модулей 
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Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольное задание  

 1 блок 

 ( Психология, Теоретические основы дошкольного образования, Реализация ФГОС 

дошкольного образования,  Информационные  технологии в профессиональной 

деятельности) 

 

1. Программные средства, предназначенные для создания или 

воспроизведения мультимедийных документов и объектов. 

 Мультимедийное программное обеспечение 

 Мультимедийное аппаратное обеспечение  

 Мультимедийный продукт  

2. Оборудование, необходимое для создания, хранения, воспроизведения 

мультимедийного программного обеспечения. 

 Мультимедийное аппаратное обеспечение 

 Мультимедийное программное обеспечение  

 Мультимедийный продукт  

3. Режимы демонстрации слайдов 

 Ручной 

 Автоматический 

 Ручной и автоматический 

4. Электронные документы особого рода, отличающиеся комплексным 

мультимедийным содержанием и особыми возможностями управления 

воспроизведения. 

 Текстовые процессоры 

 Презентации 

 Электронные таблицы 

 

5. Компьютерные программы предназначенные для ввода и редактирования 

текста 

 Базы данных 

 Текстовые процессоры 

 Текстовые редакторы 

6. Укажите, какой вид деятельности является ведущим в дошкольном 

возрасте: 

 предметно – манипулятивная деятельность 

 непосредственно – эмоциональная деятельность 

 сюжетно – ролевая игра 

 учебная деятельность 

7. Дополните 
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Период детства включает четыре стадии: стадия …и…, стадия… …,стадия … 

…, стадия … … … . 

 
8. Под возрастными новообразованиями понимают 

 новый тип строения личности и ее деятельности, те психические и 

социальные изменения,  которые возникают впервые на данной возрастной 

ступени развития. 

 процесс создание новых навыков 

 ступень познания, раскрывающая суть вещей и явлений 

 все суждения верны 

9. Дополните: 

Деятельность, в наибольшей степени способствующая развитию психики и 

личности ребенка, обуславливает главнейшие изменения в психических процессах 

и психологических особенностях личности ребенкана данной стадии его развития 

называется … ….. 

 
10.  Социальная ситуация развития – это? 

 развитие независимости  ребенка 

 «система отношений» ребенка и социальной среды 

 освоение норм поведения и деятельности людей 

 все суждения верны 

11.  ФГОС ДО был принят: 

Выберите правильный вариант ответа 

 2012г. 

 2013г. 

 2014г. 

12.  Имеет ли ДОО право самостоятельного выбора режима работы 

дошкольной группы (с учетом объема решаемых задач, мнений участников 

образовательных отношений): 

Выберите правильный вариант ответа 

 Да. 

 Нет. 

13. Оценка индивидуального развития детей представлена в ФГОС ДО в двух 

формах диагностики — педагогической и __________________. 

 
14.  Деятельность по установлению норм, правил и требований – это 

______________________ в образовании. 

 
15. Федеральные государственные образовательные стандарты представляют 

собой совокупность трех групп требований: 1)к _____________ основных 

образовательных программ, 2)к условиям реализации основных 

образовательных программ; 3)к результатам освоения основных 

образовательных программ. 

 
16. Определите виды вариативных форм дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС ДО.* 
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Выберите правильные ответы: 

 комплекс «детский сад – школа»; 

 семейный детский сад. 

 центр игровой поддержки ребенка; 

 группа кратковременного пребывания; 

 малокомплектный детский сад. 

17. Распределите примеры видов деятельности в соответствии с формами 

образовательной деятельности. 

 
Введите правильный ответ: * 

 
18. В России в 60–е гг. XIX в. стали открываться первые детские сады. 

Определите по какой системе они работали? * 

Выберите правильный ответ: 

 По системе Е.Н.Водовозовой 

 По системе Е.И. Тихеевой 

 По системе М.Монтессори 

 По системе Ф.Фребеля 

19. Определите, кто во второй половине XIX века в России открывали первые 

детские сады? * 

Выберите правильный ответ: 

 Симонович А.С. 

 Лесгафт П.Ф. 

 Блехер Ф.Н. 

 Конради Е.Н. 

20. В 50-е годы ХХ века разрабатывались частные методики дошкольного 

образования. Распределите фамилии ученых – методистов в соответствии с 

направлением методики, которую они разрабатывали. 
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Введите правильный ответ: * 

 
21. В каком году выпущена «Программа воспитания и обучения детей в 

детском саду» под редакцией М.И. Васильевой, которая до сих пор работает в 

системе дошкольного образования? * 

Выберите правильный ответ: 

 1984 

 1967 

 1992 

 1978 

21. Психологические подходы к проблемам дошкольного детства определяли 

различные направления и специфичные аспекты развития педагогической 

теории и практики дошкольного образования. Распределите фамилии ученых 

– психологов и соответствующие направления психологии. 

 
Введите правильный ответ: * 

 

 

Контрольное задание  

 ПМ 01. «Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья и 

физическое развитие детей раннего и дошкольного возраста» 

 

1.   Что не входит в содержание основной части физкультурного занятия. 

А. ОРУ. 

Б. Основные виды движений. 

В. Подвижная игра. 

 

2.  Физминутки не проводятся: 

А. На занятиях рисованием и лепкой. 

Б. На занятиях по математике. 

В. На занятиях по развитию речи. 

Г. На музыкальных занятиях. 

 

3. К спортивным упражнениям не относится: 
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А.  Ходьба на лыжах. 

Б.  Катание на санках. 

В.  Плавание. 

В. Баскетбол. 

Г.  Катание на велосипеде. 

 

4.  Общеразвивающие упражнения абстрактные, т.к. они почти не встречаются в 

повседневной жизни человека и состоят из элементов, которые могут выполняться 

отдельно.  

1. Да. 

2. Нет. 

 

5. К основным понятиям теории и методики физического воспитания не относится: 

А. физическое развитие. 

Б. Коррекция физического развития. 

В. Физическая подготовленность. 

Г. Физическое совершенство. 

Д. Физическое воспитание. 

Е.Физическая подготовка. 

Ж. Физические упражнения. 

З. Спорт. 

И. Физическое образование. 

К. Физическая культура. 

 

6. Виды и содержание задач по физическому воспитанию 

 

Виды задач Содержание 

1. Оздоровительные А. Формирование привычки к строгому 

соблюдению режима, вырабатывать потребность 

к ежедневным занятиям физическими 

упражнениями. 

2. Образовательные Б.Охрана жизни и здоровья, 

функциональное совершенствование и 

повышение работоспособности ребенка, 

закаливание детского организма. 

3. Воспитательные В.Формирование двигательных умений и 

навыков, развитие физических качеств, 

привитие навыков правильной осанки, навыков 

гигиены.  

 

7. К основным видам движения относятся ходьба, бег, упражнения в равновесии, 

лазанье, прыжки,………. 

 

8.  Физкультурные праздники проводятся с целью: 

А. Организации активного отдыха детей. 

Б. Подведения итогов работы по физическому воспитанию. 

В. Все ответы верны. 

Г. Все ответы неверны. 

 

9. К  строевым упражнениям не относится: 
А. Построение. 

Б. Перестроение. 

В. Ходьба в колонне по одному. 
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Г. Повороты.  

Д. Смыкания и размыкания. 

Е. Передвижения. 

 

10. К  факторам закаливания не относится: 
 

А. Вода 

Б. Воздух 

В. Почва 

Г. Солнечные лучи 

 

11. При недостатке витамина Д у детей может возникнуть заболевание: 

А. Рахит 

Б. Цинга 

В. Бери-бери 

Г. Сахарный диабет 
 

12. Ежедневный контроль за состоянием здоровья детей, проводимый с целью 

профилактики нарушений состояния здоровья и переутомления, называется: 

 

А) Динамический 

Б) Текущий 

В) Врачебный 

Г) Родительский 

 

13. Последовательное чередование различных видов деятельности и отдыха, 

распределенное по времени с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей называется 

 

А) Адаптация 

Б) Образовательная деятельность 

В) Режим 

 

14. Проветривание помещений группы  необходимо производить: 

 

А) Во время отсутствия детей 

Б) Во время игровой деятельности 

В) Во время сна 

 

15. Прогулки и игры на воздухе в зимний период не проводятся при температуре: 

А) Ниже 0ْْ 

Б) ниже 10ْْ 

В) ниже 15ْ 

 

Ответы. 

1. А  

2. Г 

3. В 

4. 1 

5. Б 

6. 1 – Б, 2 – В, 3- А. 

7. метание 

8. В 

9.  В 

10. В 

11. А 

12. Б 

13. В 

14. А 

15. В 
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Контрольное задание   

по ПМ 02 «Организация различных видов деятельности и общения детей» 

Дополнить: 

1. По видам дидактические игры могут быть словесные, с предметами, … 

2. Правильное, четкое произношение слов при пении называется …. 

3. Основной вид  движений под музыку ……….. 

4. . ..... умение сопереживать, сочувствовать другому 

5.  ....... - форма межличностного взаимодействия, которая характеризуется 

выборочными отношениями, взаимной привязанностью участников общения 

 

6. По характеру рисунков рисование делится на: предметное, сюжетное и …. 

 

Выбрать правильный вариант ответа 

 

7. Сценой театра петрушек является: 
А) ширма 

Б) экран 

 

8. При показе кукольного театра можно использовать музыкальное 

сопровождение: 

А) Да 

Б) Нет 

 

9. При выборе подвижной игры учитываются погодные условия: 

А) Да 

Б) Нет  

 

10. Игра  «Воробушки и автомобиль»  изменяет хорошо известный образ, 

выявляет  возможности ребенка к переориентации: 

А) Да 

Б) Нет 

 

11. Виды музыкальной деятельности:  

А – Восприятие;  

 Б – Темп;  

 В – Игра на детских музыкальных инструментах;  

 Г –  Пение 

 

12. Отличительные особенности развития мальчиков: 

 А) На 4-6 месяцев позже начинают говорить, лучше удаются поиск словесных 

ассоциаций 

Б) более собранны в начале занятия 

В) интересует суть оценки, то есть то, что конкретно оценивается и что конкретно 

сделано не так. 

Г)  усидчивы, могут выполнять однообразные действия 

 

13. С 4 до 6 лет жизни  формой общения ребенка со взрослым является 
А) ситуативно- деловая 

Б) ситуативно-личностная 

В)  ситуативно-познавательная 

Г) внеситуативно-личностная 
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14. С 4 до 6 лет жизни  формой общения ребенка со взрослым является 

А) ситуативно- деловая 

Б) ситуативно-личностная 

В)  ситуативно-познавательная 

Г) внеситуативно-личностная 

 

15. Наказывать дошкольника трудом: 

А) можно 

Б) нельзя 

 

16. Условиями трудового воспитания является: 

А) положительная эмоциональная атмосфера; 

Б) организация материальной среды, трудового оборудования; 

В) учет нагрузки и возраста детей; 

Г) учет индивидуальных интересов; 

Д) все вышеперечисленные ответы верны. 

 

17. В каком возрасте стоит задача: воспитывать умение работать над 

совместной работой, учитывая при этом мнение других? 

А) раннем возрасте 

Б)  младшем возрасте 

В) среднем возрасте 

Г) старшем возрасте 

 

18. В каком возрасте вводится прием «обрывание по контуру»? 

А) раннем возрасте 

Б)  младшем возрасте 

В) среднем возрасте 

Г) старшем возрасте 

 

19. В каком возрасте используем упражнение - составление аппликации из 

кружочков, полученных с помощью дырокола? 

А) раннем возрасте 

Б)  младшем возрасте 

В) среднем возрасте 

Г) старшем возрасте 

 

20. В каком возрасте даем детям ножницы? 

А) раннем возрасте 

Б)  младшем возрасте 

В) среднем возрасте 

Г) старшем возрасте 

 

21. В каком возрасте стоит задача учить работать с готовыми формами: 

раскладывать и приклеивать их? 

А) раннем возрасте 

Б)  младшем возрасте 

В) среднем возрасте, 

Г) старшем возрасте 

 

22. Для рисования с натуры в старшем возрасте можно  использовать 

комнатные растения с крупными листьями и несложным строением; садовые и 
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полевые цветы; плоды; ветки деревьев и кустарников с листьями или цветами 

(вербы, мимозы, ели, тополя). 

А) Да 

Б) Нет 

 

23. В каком возрасте в аппликации знакомим с приемом «выщипывание»? 

А) раннем возрасте, 

Б)  младшем возрасте, 

В) среднем возрасте, 

Г) старшем возрасте 

 

Установить соответствие: 

24. 

Этапы разучивания песни Методика разучивания 

1-ый этап А. Закрепление песни.  Использование 

музыкально-дидактических игр. 

2-ый этап Б.Слушание песни. Привлечь внимание 

к характеру, содержанию. Объяснить 

сложные слова. 

3-ий этап В.Разучивание слов песни. Работа по 

развитию певческих умений и навыков. 

 

25. 

Композитор Название музыкального произведения 

1.П.И. Чайковский А. «Вальс» 

2. Д. Кабалевский Б. «Марш деревянных солдатиков» 

3. А. Филиппенко В.  «Пирожки» 

 

26. 

Виды труда Содержание труда 

1. Самообслуживание А Изготавливает билеты для игры 

в автобус 

2. Труд в природе Б Опрыскивает растения 

3. Хозяйственно-бытовой труд В Наводит порядок в уголке книги 

4. Ручной труд Г Причесывает волосы 

 

Ответы: 

1. настольно-печатные 

2.дикция 

3.маршировка 

4. эмпатия 

5. дружба 

6. декоративное 

7. А 

8. А 

9. А 

10. А 

11.А,В,Г 

12. а,в. 

13.в 

14.а,б,в 

15.Б 

16.Д 

17.Г 

18.В 

19.Б 

20.Б 

21.А 

22.А 

23.А 

24. 1 –Б, 2 – В, 3 -А 

25. 1 – Б, 2 –А, 3 -В 

26.1- Г, 2 –Б, 3- В, 4 – А 
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Контрольное задание 

ПМ.03. «Организация занятий по общеобразовательным программам» 

МДК.03.02 Теория и методика развития речи у детей 

 

Выберите  вариант правильного ответа: 

 

1. Целью речевого развития дошкольников  в соответствии с ФГОС ДО  является: 

1. воспитание нравственности; 

2. становление начальной коммуникативной компетентности; 

3. интеллектуальное развитие; 

4. формирование правильной устной  речи. 

 

2.  К задачам речевого развития  относятся: 

1. владение речью как средством общения и культуры 

2. создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих 

педагогический процесс  речевого развития 

3. обогащение активного словаря 

4. развитие речевого творчества 

5. Осуществление работы по развитию продуктивной деятельности детей 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой; 

7. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

 

Установите соответствие: 

3. 

Возраст детей  Требования к содержанию и уровню подготовки детей 

дошкольного возраста к обучению грамоте  

 

1. Младшая группы А)выделение словесного ударения и определение его места в 

структуре слова. 

2. Средняя группа Б) знакомство с терминами «слово», «звук» (в практическом 

плане). 

3. Старшая группа В) ознакомление со звуковым строением слова. 

4. Подготовительная 

группа 

Г) формирование умения различать на слух твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Д) произведение анализа слов различной звуковой структуры. 

Е) формирование умения вслушиваться в звучание слова 

Ж)  обучение детей чтению и письму. 

З) обучение умению понимать и употреблять термины «слово», 

«звук» при выполнении упражнений, в речевых играх. 

 

Дополнить: 

 

4.  ____________ – это  совокупность знаний, умений и навыков в области 

вербальных и невербальных средств для адекватного восприятия и отражения 

действительности  в различных ситуациях общения   

(Коммуникативная компетенция, ситуация общения, образовательная ситуация). 

        5. ____________- это специально проектируемая педагогом или возникающая 

спонтанно форма общения, направленная на упражнение детей в использовании 

освоенных речевых категорий . 
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(Коммуникативная компетенция, ситуация общения, образовательная 

ситуация) 

 

       6._____________ - это совокупность элементов образовательного, учебно-

воспитательного процесса, определяющих тип взаимодействия и вектор развития его 

участников  

 

(Коммуникативная компетенция, ситуация общения, образовательная ситуация) 

 

7. Работу по обучению детей творческому рассказыванию по картине 

рекомендуется проводить с ______________группы детского сада. 

(младшая, средняя, старшая) 

8.___________ - это неотъемлемая часть социального бытия людей, необходимое 

условие существования человеческого общества. 

(общение, речь, язык) 

 

 

Контрольное задание 

МДК.03.03 Теория и методика экологического развития дошкольников 

 

Установите соответствие: 

1.  

Принципы и содержание 

экологического образования 

Примеры разделов и принципов в 

экологическом образовании 

1. содержание экологического 

образования 

1.Растительный мир и его связь с окружающей 

средой и другими живыми организмами;  

2. Принципы экологического 

образования 

2. Регионализм в экологическом образовании 

 

 3.Сезонные изменения в природе; 

 4.Забота о здоровье 

 5. Доступность в обучении 

 6.Рациональное природопользование и охрана 

природы. 

 7. Деятельность в обучающем процессе 

 8. Ознакомление с неживая природа; 

 9. Интеграция в экологическом образования  

 10. Гуманистичность в образовании 

 11.Животный мир и его связь с окружающей 

средой и другими живыми организмами; 

 12. Природные сообщества; 

 13. Преемственность в экологическом 

образовании 

 14. Научность в экологическом образовании 

 15. конструктивизм в экологическом образовании 

 

2. 

Вид программы Название программы 

1. Комплексные программы А) «Мир вокруг нас». 

2. Парциальные экологические программы с 

психологическим аспектом. 

Б) «Развитие», 

3. Парциальные экологические программы с 

эстетическим аспектом. 

В) «Истоки», 
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4. Парциальные экологические программы с 

культурологическим аспектом. 

Г) «Чувство природы», 

5. Парциальные экологические программы с изучением 

экологических закономерностей природы. 

Д) «Кроха». 

 Е) «Детство», 

 Ж) «Семицветик»,  

 З) «Природа и художник», 

 К) «Жизнь вокруг нас», 

 Л) «Паутинка», 

 М) «Наш дом — природа», 

 Н) «Юный эколог». 

 

3. 

Формы организации 

дошкольников 

Характеристика форм организации 

обучения 

1. занятие детей младшего 

дошкольного возраста 

А) 15 мин. Коллективное обучение в групповой 

комнате. Обучающие задачи обязательны для 

усвоения  всеми детьми   

2.  занятие детей среднего 

дошкольного возраста 

Б)  30 мин. Коллективное обучение в 

естественных условиях природы.  

3. занятие детей старшего 

дошкольного возраста 

В) 25 мин. Коллективное обучение в групповой 

комнате. Обучающие задачи обязательны для 

усвоения  всеми детьми.   

4.  занятие подготовительной к 

школе группы  

Г)  30 мин. Коллективное обучение в групповой 

комнате. Обучающие задачи обязательны для 

усвоения  всеми детьми   

5. наблюдений в повседневной 

деятельности детей младшего 

дошкольного возраста 

Д) 10 мин. Коллективная или индивидуальная 

форма обучения в помещении 

6. наблюдений в повседневной 

деятельности детей среднего 

дошкольного возраста 

Е)  20 мин. Коллективное обучение в 

естественных условиях природы. Обучающие 

задачи обязательны для усвоения  всеми детьми   

7. наблюдений в повседневной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста 

Ж)  7 мин. Коллективная или индивидуальная 

форма обучения в помещении детского сада в 

повседневной деятельности 

8. наблюдений в повседневной 

деятельности  подготовительной к 

школе группы 

З) 20 мин. Коллективное обучение в групповой 

комнате. Обучающие задачи обязательны для 

усвоения  всеми детьми   

9. Целевая прогулка К) 5 мин на улице. Коллективная или 

индивидуальная форма обучения в повседневной 

деятельности.   

10 экскурсия для детей среднего 

возраста 

Л) 7 мин. Коллективная или индивидуальная 

форма обучения на участке детского сада в 

повседневной деятельности. 

11. экскурсия для детей старшего 

возраста 

М) 10 мин. Коллективная или индивидуальная 

форма обучения на участке детского сада в 

повседневной деятельности.  

12. экскурсия для детей 

подготовительной к школе группы 

Н) 8 мин. Коллективная или индивидуальная 

форма обучения в помещении детского сада в 

повседневной деятельности 

 О)  5 мин. Коллективная или индивидуальная 

форма обучения в помещении детского сада в 
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повседневной деятельности. 

 П) 25 мин. Коллективное обучение Коллективное 

обучение в естественных условиях природы. 

Обучающие задачи обязательны для усвоения  

всеми детьми.   

 Р) 8 мин. Коллективная или индивидуальная 

форма обучения на участке детского сада в 

повседневной деятельности. 

  

 

4. 

Формы организации    экологического      

образования 

 

Характеристика форм работы 

экологического обучения 

1. Экологические акции                            

 

а) творческое решение 

экологических изобретательских 

задач 

2. Праздники и развлечения б) комплекс разнообразных видов 

деятельности объединенных общей 

темой 

3. Экологический ТРИЗ                             

 

В) развлечения детей 

4. Экологические кружки                          

 

Г) витрина, демонстрирующая 

добрые дела детей 

5. Панорама добрых дел Д) дополнительные экологические 

занятия, осуществляемые в течение 

всего года по определенному плану 

6. Лаборатория юного эколога Е) панорама, демонстрирующая 

коллекции пород, гербарии, 

рисунки 

7. Экологическая выставка. Ж) занятия, содержание которых 

составляют опыты с неживой 

природой. 

 

Дополните: 

 

5. Целью экологического образования детей дошкольного возраста является… 

      

Установите правильную последовательность  

      

6. Природоведческая экскурсия организуется в  следующей последовательности: 

- подведение итогов 

- вводная часть 

- задания на закрепление 

- сбор природного материала 

- коллективные наблюдения, в ходе которых решаются основные задачи экскурсии. 

 

7. Экскурсии на сельскохозяйственный объект организуется в  следующей 

последовательности: 

- вводная часть 

- рассказ работника фермы 

- посильное участие детей в труде. 
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- подведение итогов 

- коллективные наблюдения, в ходе которых решаются основные задачи экскурсии. 

 

 

Контрольное задание 

МДК.03.03 Теория и методика математического развития дошкольников 

 

Выберите  вариант правильного ответа: 

 

1. Введение измерительной деятельности требует: 

а) знания детей общепринятых мер измерения, способности выполнять 

вычислительные операции в уме, овладение классификационной деятельностью; 

б) представлений об упорядочивании натурального ряда чисел, усвоение понятий 

«больше чем», «меньше чем», «одинаковые по величине», умений сравнивать две 

величины способами наложения и приложения; 

в) опыта дифференцированной оценки различного вида величин, умения 

координировать движение руки и глаза, определенного уровня развития счетных умений и 

количественных представлений, способности к обобщению. 

 

2. Этапы пространственной ориентации «на себя», «от себя», «от объектов»: 

а) постепенно сменяют друг друга в процессе усвоения детьми пространственной 

ориентировки;  

б) постепенно угасают в соответствии с возрастными периодами развития ребенка; 

в)  сосуществуют, вступая в сложные диалектические взаимоотношения. 

 

3. Результат обучения детей математике зависит от построения учебного материала 

в соответствии с основными  ….……  принципами.  

а) математическими;   б) дидактическими;  

в) практическими;  г) воспитательными. 

 

4. Содержание математической подготовки дошкольников определяется:   

а) методическими рекомендациями по проведению занятий;  

б) программой обучения детей математике;  

в) требованиями родителей;  

г) индивидуальными возможностями воспитателя. 

 

5. Дети четвертого года жизни при количественном сравнении двух множеств:  

а) пересчитывают их элементы и делают вывод, где предметов больше;  

б) применяют прием наложения или приложения;  

в) применяют прием удаления предметов из каждого множества по  

одному. 

 

6. На какие две группы можно разбить геометрические фигуры: круг, квадрат, овал, 

куб, треугольник, прямоугольник, шар, цииндр: 

А) геометрические и натуральные; 

Б) плоские и объемные; 

В) круглые и квадратные. 

 

7. Установите соответствие между конкретными дидактическими средствами 

обучения математике и их видами:   

А) материально – предметные модели       1) прибор 

                                                                        2) методическое пособие 

Б) идеальные средства                                  3) таблица 
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8. Выбрать верные ответы. При формировании пространственных 

представлений дети пятого года жизни должны уметь:  

А)  распознавать пространственные отношения «от себя» (вперед, назад  

…)  

Б)  определять расстояние до предмета в метрах  

В)  обозначать расположение предмета относительно себя (справа,  

вверху…)  

Г)  обозначать расположение предмета относительно воспитателя  справа,  

вверху…)                                                                          4) диафильм   

 

Установите соответствие: 

9. Установите соответствие между конкретными методами обучения математике и 

их видами: 

А) практические методы                              1) беседа 

                                                                        2) упражнение 

Б) наглядные  методы                                   3) показ 

                                                                        4) инструкция 

В) словесные  методы                                  5) игра 

                                                                        6) демонстрация объектов   

 

10. Определите возрастную группу в которой дают детям следующее задание 

«Назови соседей числа семь»: 

А) 2 младшая группа 

Б) средняя группа 

В) старшая группа 

Г) подготовительная группа  

 

Контрольное задание 

по ПМ.04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 

Дополнить: 

 

1.       ….   …… - это наука о закономерностях воспитания ребенка в семье. 

 

Найти правильный вариант ответа 

 

2. К индивидуальным формам общения педагогов с родителями относятся: 
А) посещение ребенка на дому, просьбы и поручения, беседы и консультации 

 Б) родительские собрания, дни открытых дверей, беседы и консультации, 

родительский лекторий. 

 

3. В дошкольном возрасте приоритетным является: 

А) Общественное воспитание 

Б) Семейное воспитание 

В) Смешанное воспитание 

 

 4.Определите стиль  детско-родительских отношений в данном примере: 

Проблемы воспитания не являются для вас первостепенными, поскольку у вас 

иных забот немало. Свои проблемы ребенку в основном приходится решать самому. А 

ведь он вправе рассчитывать на большее участие и поддержку с вашей стороны! 

А) Демократический стиль 

Б) Авторитарный стиль  

В) Либеральный стиль  
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5. При изучении семьи важно пользоваться методом эмпатического….. 

А) Слушания 

Б) Видения 

В) Разговора 

 

6. Рисуночная методика изучения семьи относится к методике: 

А) Мини-сочинение «Мой ребенок» 

Б) Семья глазами ребенка 

 

7. Основные преобразования педагогического процесса будут заключаться в 

изменении: 

А) взаимоотношений между взрослыми и детьми, т.е. в стиле педагогического 

общения и предоставлении ребенку широкого и разнообразного круга общения; 

Б) содержания форм и методов образования, так как интеграция предполагает 

решение единой педагогической задачи обучения и развития несколькими педагогами, 

работающими с одной группой детей; 

В) организации педагогического процесса (составление сетки занятий, графика 

работы и взаимодействия специалистов, предоставление дополнительных 

образовательных и оздоровительных услуг); 

Г) предметно развивающей среды, подразумевающей создание условий для 

развития и самореализации личности ребенка. 

Д) все ответы верны. 

 

8. К основным функциям семьи относится:  

А) репродуктивная,  

Б) хозяйственно-экономическая,  

В) рекреативная,  

Г) воспитательная,  

Д) организации досуга,  

Е) социального контроля, 

Ж) все ответы верны 

 

9. К методам воспитания ребенка в семье относится:  

А) методы формирования убеждений (беседа и личный пример родителей);  

Б) методы организации деятельности (упражнение и требование);  

В) методы стимулирования и коррекции (поощрение и наказание); 

Г) все ответы верны. 

 

10. К стратегической информации на стендах относится: 

А) сведения о целях и задачах развития детского сада, о реализуемой 

образовательной программе, об инновационных проектах ДОУ, о дополнительных 

образовательных услугах  

Б) сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня 

В) о событиях в группе, детском саду, репетициях, конкурсах, выставках. 

 

 

Контрольное задание по ПМ.05  

Методическое обеспечение образовательного процесса 
 

Выбрать правильный вариант ответа: 

 

1. К видам методической работы относятся: 
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А) Методические разработки 

Б) Дидактические материалы 

В) Сообщения, выступления, доклады 

Г) Методические рекомендации 

Д) Программы, планы 

Е) Все ответы верны 

Ж) Все ответы не верны  

 

2. Какому возрасту соответствуют данные характеристики развивающей 

среды?  

1. У детей недостаточно развита координация движения, поэтому 

расположение столов, стульев и другого оборудования должно позволять им свободно 

передвигаться в группе, подходить к желаемым игрушкам беспрепятственно.    … 

А) Младшему    Б) Среднему  В) Старшему 

2. Сохраняется тенденция предпочтений детьми реалистичных интересных 

игрушек. Вместе с тем дети интересуются игрушками-заместителями реальных предметов 

(кухонной утвари, предметов бытовой техники и т. п.), которые активно используются 

ими в играх … 

А) Младшему  Б) Среднему   В) Старшему 

 

3. В этом возрасте важно развивать любые проявления самостоятельности 

дошкольников: самооценку, самоконтроль, самопознание, самовыражение. … 

А) Младшему Б) Среднему   В) Старшему 

 

3. К какому типу проектов относится тема «Почему вода прозрачная?» 

А) Исследовательскому,  Б) Творческому, В) Нормативному  

 

4.К какому типу проектов относится тема «Почему нужно помогать 

младшим?» 

А) Исследовательскому, Б) Творческому, В) Нормативному  

 

5. К какому типу проектов относится тема  «Мир волшебных красок» 

А) Исследовательскому,  Б) Творческому,  В) Нормативному  

 

6. К какому типу проектов относится тема «Секреты наших растений» 

А) Исследовательскому, Б) Творческому, В) Нормативному  

 

7. К какому типу проектов относится тема «Тонет – не тонет» 

А) Исследовательскому, Б) Творческому, В) Нормативному  

 

8. К какому типу проектов относится тема «Что такое доброта?» 

А) Исследовательскому,  Б) Творческому, В) Нормативному  

 

9. Государственным комитетом по народному образованию СССР была 

утверждена Концепция дошкольного воспитания (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и др.) в: 

А) 1989 г. Б) 2005 г. В) 2013 г. 

 

10. Перспективный план составляется на: 

А) квартал, год Б) месяц, неделю, день. 
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Критерии оценки результатов  дистанционного тестирования 

слушателей программы профессиональной переподготовки 

«5»   -   90%-100% правильных ответов  

«4»   -  70%-89% правильных ответов 

«3»   -  60%-69% правильных ответов 

1 блок - 27 вопросов 

«5»   -   24-27 правильных ответов  

«4»   -  19-23 правильных ответов 

«3»   -  16-18 правильных ответов 

2 блок - 15 вопросов 

«5»   -   13-15 правильных ответов  

«4»   -  11-12 правильных ответов 

«3»   -  9-10 правильных ответов 

3 блок - 26 вопросов 

«5»   -   23-26 правильных ответов  

«4»   -  18-22 правильных ответов 

«3»   -  15-17 правильных ответов 

4 блок - 25 вопросов 

«5»   -   22-25 правильных ответов  

«4»   -  17-21 правильных ответов 

«3»   -  15-16 правильных ответов 

5-6  блок - 10 вопросов 

«5»   -   9-10 правильных ответов  

«4»   - 7-8 правильных ответов 
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Приложение 3  

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки Дошкольное 

образование 

 

Требования к итоговой творческой работе (методической разработке) 

 

Итоговая творческая работа – это методическая разработка по выбранной 

теме с учетом имеющегося опыта, проработанной литературы, имеющихся ресурсов. 

В ходе обучения мы предлагаем Вам выполнить итоговую творческую работу, т.е. 

осуществить исследование проблемы по всем правилам научного исследования. 

Алгоритм работы над методической разработкой: 

- выбор темы из предложенных в программе; 

- сбор информации об уже имеющихся в науке знаниях по изучаемой 

проблематике; 

- анализ и обобщение полученных знаний по проблеме; 

- подбор методов исследования; 

- проведение исследования; 

- обработка полученных данных; 

 -письменное оформление теоретического и эмпирического материала в виде 

целостного текста; 

- подготовка наглядного материала для защиты (презентации); 

- представление к защите и защита исследовательского проекта. 

Структура работы: 
Титульный лист. С титульного листа начинается нумерация работы. Страница на 

данном листе не указывается. При оформлении титульного листа следует придерживаться 

следующей формы: наименование организации, наименование структурного 

подразделения, наименование работы, тема, автор (фамилия, имя, отчество, должность и 

место работы), рецензент (фамилия, инициалы, должность и место работы, степень, 

звание), город и год подготовки. Образец титульного листа представлен в приложении 1. 

Содержание (оглавление). Следует за титульным листом и является второй 

страницей. Номер страницы указывается по центру верхней части листа. Это наглядная 

схема, перечень всех без исключения заголовков работы с указанием страниц, с которых 

они начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять  названия глав и 

параграфов в тексте. Все заголовки начинаются с заглавной буквы без точки в конце. 

Введение. Раскрывается отношение автора проекта к изучаемой проблеме, 

указываются актуальность, цель и задачи, перечисляются методы исследования. Все 

перечисленные выше составляющие введения должны быть взаимосвязаны.  

При формулировании актуальности необходимо дать ответ на вопрос: почему 

данную проблему нужно изучать в настоящее время?  

Под целью исследования понимают конечные, научные и практические результаты, 

которые должны быть достигнуты в итоге его проведения. 

Задачи исследования представляют собой все последовательные этапы организации 

и проведения исследования. Задачами исследования могут быть (не более трех):  

1) «изучить …», «раскрыть …»  

2) «определить…», выявить…», «разработать …»  

3) «обосновать …». 

Методы исследования: теоретический метод включает изучение психолого-

педагогической, методической и другой литературы по теме; эмпирический метод 

исследования представляет собой работу, в основу которой положены реальные опытные 
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данные, полученные на основе жизненного опыта, практики. При описании методик 

обязательными данными являются ее название, автор, показатели и критерии. 

Основные методы исследования: 

• анализ научно-методической литературы, 

• педагогическое наблюдение, 

•  методы опроса (анкетирование, беседа, интервью),  

• тестирование,  

• педагогический эксперимент,  

• методы математической статистики. 

Главы основной части. 

Первая глава основной части обычно целиком строится на основе анализа научной 

литературы. При ее написании необходимо учитывать, что основные подходы к 

изучаемой проблеме, изложенные в литературе, должны быть критически 

проанализированы и сопоставлены, а также сделаны соответствующие обобщения и 

выводы. 

В процессе изложения материала целесообразно отобразить следующие аспекты: 

• определить, уточнить используемые в работе термины и понятия; 

• изложить основные подходы, направления исследования по изучаемой проблеме; 

• обозначить виды, функции, структуру изучаемого явления; 

• изучить особенности формирования (факторы, условия, механизмы, этапы) и 

проявления изучаемого явления. 

Использованные в работе высказывания, цитаты и мысли других авторов в 

пересказе и цитаты в обязательном порядке должны сопровождаться ссылками на 

использованные источники данных. В ссылке указываются инициалы, фамилия автора, 

год издания источника данных; ссылка выделяется в тексте реферата круглыми скобками.  

В целом при написании основной части работы целесообразно каждый раздел 

завершать кратким резюме. Они обобщают изложенный материал и служат логическим 

переходом к последующим разделам. 

В главе 2 подробно и развернуто представляется содержание проекта. 

Обработанные фактические данные могут изображаться в виде таблиц, графиков, 

диаграмм, схем и использоваться в тексте. В характеристику респондентов (при их 

наличии) принято включать сведения о количестве испытуемых, их квалификации, 

возрасте, поле и другие сведения, значимые для интерпретации.  

Описание результатов целесообразно делать поэтапно, относительно ключевых 

моментов исследовательского проекта.  

В заключении в обязательном порядке необходимо подвести итог по выполненной 

работе. При написании выводов необходимо учитывать следующие правила: 

• выводы должны соответствовать поставленным задачам; 

• выводы должны являться следствием творческого исследования; 

• выводы должны формулироваться лаконично; 

• выводы не должны содержать общеизвестных истин, не требующих 

доказательств. 

Список литературы (строится в алфавитном порядке), в котором приводится 

фамилия и инициалы автора (авторов), полное название источника, место издания, 

издательство, год выпуска и количество страниц (не менее 10 источников). Образец 

оформления смотреть в приложении 2. 

Приложение (если есть необходимость). В раздел может быть включен объемный 

иллюстрированный материал, необходимый, но загромождающий содержание основного 

текста. 

Написание текста работы выполняется на компьютере. Набор «Word», шрифт 

«Times New Roman», размер шрифта 14, междустрочный интервал 1,5 строки, абзацный 

отступ  1,25 см, формат бумаги А 4, размер 210х297, страницы скрепляются.  
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Объем работы от 15 страниц. Размеры полей: слева – 30 мм; справа – 10 

мм; сверху – 20 мм; снизу – 20 мм. Номера страниц указываются вверху страницы по 

центру. Главы начинаются с новой страницы. Названия глав, параграфов, рисунков, 

фотографий, таблиц, схем, представленных в исследовательской работе, выделяются 

полужирным шрифтом. 

 

Примерная тематика итоговых творческих работ 

 

Раздел 1.Реализация ФГОС ДО 

1. Современные подходы к организации процесса воспитания и обучения в дошкольном 

образовательном учреждении. 

2. Федеральный образовательный стандарт и его внедрение в практику дошкольных 

образовательных организаций. 

3. Предметно-развивающая среда как условие реализации ФГОС ДО. 

4. Требования к личности воспитанника дошкольной образовательной организации в 

рамках ФГОС. 

5. Использование  информационных технологий в детском саду (из опыта работы). 

6. Использование современных педагогических  технологий в детском саду (из опыта 

работы).  

7. Организация безопасной среды в ДОУ как условие здоровьесбережения детей. 

8. Особенности закаливания детей в условиях ДОУ. 

Раздел 2. Организация  педагогического процесса в ДОО  

1. Воспитание здорового образа жизни детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

2. Нетрадиционные формы организации  физкультурно-оздоровительной работы 

(гимнастики, точечного массажа и др.) в ДОУ. 

3.  Современные требования к организации игровой деятельности дошкольников. 

4. Подвижная игра как средство формирования двигательной активности  

дошкольников. 

5. Методические основы использования театрализованной игры в дошкольном возрасте. 

6. Методические основы использования сюжетно-ролевой игры в дошкольном 

возрасте. 

7. Музыкально-дидактическая игра как средство музыкального развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

8. Современные подходы к организации трудовой деятельности детей дошкольного 

возраста. 

9. Организация условий трудового воспитания в детском саду и семье. 

10. Организации поручений ребенку в семье. 

11. Проблема развития художественного творчества детей дошкольного возраста. 

12. Художественно-эстетическое развитие дошкольников на занятиях изобразительной 

деятельности. 

13. Роль декоративно–прикладного искусства в художественном воспитании детей  

дошкольного возраста. 

14.  Современные подходы к организации учебной деятельности дошкольников. 

15.  Специфика организации непосредственно образовательной деятельности в детском 

саду. 

16.  Развитие связной  грамматически правильной диалогической речи у детей 

дошкольного возраста в соответствии с требованиями ФГОС ДО  (группа на выбор).  

17. Развитие речевого творчества  (группа на выбор). 

18. Работа по развитию образной выразительной речи (группа на выбор). 

19. Использование мнемотехники в работе с загадками (группа на выбор). 

20.  Обогащение словарного запаса дошкольников в процессе игровой деятельности. 

21.  Технология экологического образования в повседневной деятельности. 

22.  Организация экологической среды как условие реализации ФГОС ДО. 
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23. Использование  проблемно- практических  ситуаций  в  обучении 

математике дошкольников. 

24. Совершенствование  процесса  обучения  детей  дошкольного  возраста математике в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

25. Нетрадиционные  формы  организации  детей  старшего дошкольного возраста  в 

процессе обучения  математике в соответствии с требованиями ФГОС. 

Раздел 3. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 

1. Современные подходы (в рамках ФГОС) к организации взаимодействия детского сада с 

семьей. 

3. Основные условия взаимодействия детского сада с семьей. 

4. Основные направления и формы взаимодействия детского сада с семьей. 

5. Социальное партнерство  как условие эффективного взаимодействия детского сада с 

семьей.  

Раздел 4.  Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Особенности  методической работы воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения. 

2. Особенности организации самообразования воспитателя детского сада. 

3. Организация проектной деятельности в детском саду. 

4. Современные подходы (в рамках ФГОС) к планированию образовательного процесса в 

ДОУ. 

5. Особенности написания основной образовательной программы дошкольного 

учреждения. 
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Образец оформления титульного листа 

 

Министерство образования Саратовской области  

 

ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им Ф.И.Панферова» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 

 

Итоговая творческая работа 

 

 

 

Выполнил слушатель программы 

профессиональной переподготовки 

Дошкольное образование: 

 

 

 

__________ Фамилия Имя Отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вольск, 2019 



 40 

 

Образец оформления списка литературы 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Афонина Г.М. Педагогика. Курс лекций и семинарские занятия / Под ред. 

Абдулиной О.А. второе издание (Серия «Учебники, учебные пособия»). – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2014. – 512с. 

2. Введение  в педагогическую деятельность: теория и практика: Учеб. Пособие для 

студ. Высш. Учеб. Заведений / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2016. – 224 с. 

3. Волков Б.С., Волкова Н.В. Методы исследования в психологии. – М.: 

Педагогическое общество России, 2014. - 154 с. 

4. Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д. Педагогика и психология: учебное 

пособие. – М.: Гардарики, 2016. – 480 с. 

5. Зарецкая И.И. Коммуникативная культура педагога и руководителя. – М.: 

Сентябрь, 2017. – 160 с. 

6. Изметьева Н.Д., Терский Н.Я. Учитель - конструктор познавательного процесса 

// Начальная школа. – 2017. - № 1. – С.17-18.  

7. Коджаспирова Г.М. Культура профессионального самообразования и самооценка 

учителя  // Психологические проблемы самообразования учителя. – М., 2016. - С. 20-22. 

8. Кукушина В.С. Введение в педагогическую деятельность: Учебное пособие. – 

Ростов н/Дону: Изд. Центр «МарТ», 2014. – 224 с. – С. 131 – 135. 

9. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1987. – 341 с. 

10. Педагогика: Учеб. Пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / 

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н.; Под ред. В.А. Сласенина. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2016. – 576 с. 

11. Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии: Учеб. 

пособие/ В.Д .Балин, В.К. Гайда, В.К. Гербачевский и др./ Под общ. ред. А.А.Крылова, 

С.А. Маничева. – СПб: изд-во «Питер», 2015. – 422 с. 

12. Сластенин В.А., Каширин В.П. Психология и педагогика. - М., 2016. – 320 с. 

13. Столяренко Л.Д. Педагогика.- Р/нД: Феникс, 2017. – 448 с.  

 

 

 

 

 



 41 

 

Образец оформления рисунков и таблиц 

 

 

Таблица 1 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

 результатов исследований, проведенных со студентами 

 

 Марина П. Оля С. Рита Б. Лена Б. Женя Л. Аня Н. 

Карта диагностики уровня 

педагогической культуры 

учителя 

 

средний 

 

низкий 

 

высокий 

 

низкий 

 

средний 

 

средний 

Анкета-тест «Самооценка 

методологической 

культуры учителя» 

67 

средний 

41 

низкий 

81 

высокий 

44 

низкий 

63 

средний 

77 

высокий 

Тест по определению 

состояния 

коммуникативной культуры 

23 29 13 21 24 16 
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