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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 № 530 от 05.11.2009 года,  
050144 «Дошкольное образование»; 

 лицензия серия 64Л01 № 0000968 регист. № 1334  от 20.02.14 г.;
 Устав колледжа, утвержденного приказом Министерства образования

Саратовской области от 20.12.2013 года; 
 другими документами регламентирующими реализацию федерального

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 
пределах основных профессиональных образовательных программ СПО: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

 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); 

 разъяснений по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 
обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 
начального профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе федерального государственного стандарта начального 
профессионального и среднего профессионального образования, протокол №1 от 03 
февраля 2011 г.  

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения дополнительной профессиональной образовательной 
программы профессиональной переподготовки «Организация физкультурно– 
оздоровительной работы в ДОУ» при очно-заочной форме получения образования: 

- на базе среднего профессионального образования       -     6 месяцев.
с присвоением квалификации – инструктор по физическому воспитанию в ДОУ.

2. Характеристика профессиональной деятельности слушателей и требования к

результатам освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Организация физкультурно–оздоровительной 

работы в ДОУ» 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности слушателя: 



физическое воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных 
образовательных учреждениях разного вида. 

Объекты профессиональной деятельности слушателя: 

Задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно–
оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста; 

Документационное обеспечение образовательного процесса. 

2.2. Вид профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

слушателя: 

Общие компетенции выпускника 

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.  

ОК 12 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

3.1. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла 

Программы общепрофессиональных дисциплин 

Код Наименование 
ВПД 8 Организация физкультурно–оздоровительной работы в ДОУ  

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и 
его физического развития. 

ПК 1.2 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 
двигательного режима. 

ПК 1.3 Осуществлять педагогическое наблюдение за состояние здоровья каждого 
ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменении 
его самочувствия. 



3.1.1. Программа ОП.01 «Дошкольная педагогика и психология» (Приложение 1). 
3.1.2. Программа ОП.02 «Методическое обеспечение образовательного процесса в 
ДОУ» (Приложение 2). 
3.1.3. Программа ОП.03 «Реализация ФГОС дошкольного образования» 
(Приложение 3). 
Программы профессиональных модулей. 

3.1.4. Программа профессионального модуля ПМ.01 «Организация физкультурно– 
оздоровительной работы в дошкольном образовательном учреждении» (Приложение 3). 
3.2. Программа стажировки (Приложение 4). 

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; 

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 

 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), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 530 от 05.11.2009 года,  050144 «Дошкольное образование», лицензии серия 
64Л01 № 0000968 регист. № 1334 от 20.02.14 г., Устава колледжа, утвержденного 
приказом Министерства образования Саратовской области от 20.12.2013 года, другими 
документами, регламентирующими реализацию федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных 
профессиональных образовательных программ СПО: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»; 

 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); 

 разъяснений по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 
обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 
начального профессионального или среднего профессионального образования, 
формируемых на основе федерального государственного стандарта начального 
профессионального и среднего профессионального образования, протокол №1 от 03 
февраля 2011 г.  

Образовательный процесс в Учреждении ведется на государственном языке 
Российской Федерации – русском, осуществляется в течении всего календарного года по 
мере комплектования групп и заканчивается согласно учебному плану по программе 
профессиональной переподготовки и форме получения образования. 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 
лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые игры, ролевые 
игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, 
выполнение аттестационной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных 
занятий и учебных работ, предусматриваются как аудиторные, так и 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.  

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 колледжа, 
выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно 
устанавливаемому колледжем. 

4.2. Формы проведения дистанционной работы 

 Дистанционная работа для слушателей программы профессиональной 
переподготовки предусматривается колледжем   в объеме, определенном в структуре 
программ профессиональной переподготовки. Формы проведения дистанционной работы 
(групповые, подгрупповые, индивидуальные, письменные). 

4.3. Формы проведения промежуточной аттестации 
Для аттестации слушателей на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям программе профессиональной переподготовки (промежуточная 
аттестация) создаются контрольно - оценочные средства, позволяющие оценить знания, 
умения и освоенные компетенции. Контрольно – оценочные средства для промежуточной 
аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 
самостоятельно. 

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). 
Оценка качества подготовки слушателей осуществляется в двух основных 

направлениях:   
оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций слушателей. 

4.4. Формы проведения итоговой аттестации 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту итоговой работы в виде 
методической разработки. Обязательное требование – соответствие тематики итоговой 
работы содержанию профессионального модуля, 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 студента.  



Учебный план 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК 

Формы 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

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

Макси-

мальная 

Самос-

тоя-

тельная 

работа 

Обяза-

тельная  

аудитор-

ная 

Дистан-

цион-

ные 

формы 

работы 

Ноя- 

брь 

Дека- 

брь 

Фев 

раль 
Март 

Ап-

рель 
Май Отчетность 

1 2 3 4 5 6 9 15 

П.00 Профессиональный цикл -,-,-,-,ДЗ 54 12 30 12 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины -,-,-,-,ДЗ 54 12 30 12 

Контрольное 

задание (тест) 

ОП.01 Дошкольная педагогика и психология 12 2 8 2 4 4 
ОП.02 Методическое обеспечение 

образовательного процесса в ДОУ 
12 4 6 2 2 2 2 

ОП.03 Реализация ФГОС дошкольного 
образования 30 6 16 8 4 4 4 4 

ПМ Профессиональные модули -,-,-,-,-ДЗ 144 48 64 32 

ПМ.01 

Организация физкультурно–

оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

-,-,-,-,-ДЗ 144 48 64 32 

Контрольное 

задание (тест) 
МДК.01.0
1 

Изучение теоретических и методических 
основ работы инструктора по  
физическому воспитанию детей раннего 
и дошкольного возраста в ДОУ. 

144 48 64 32 8 8 10 10 10 18 

ТО Теоретическое обучение 
Стажировка 49 49 

ИА Итоговая аттестация 
6 Методическая 

разработка 

ИТОГО 253 60 94 44 

Итоговая аттестация 

1. Итоговая  работа
1.1.Выполнение итоговой работы
1.2.Защита итоговой работы

Всего 

Дисцип-
лин 
и МДК 

3 3 3 3 2 1 4 

дифф. 
зачетов 

- - - - 1 1 
2 



4. Организационно – педагогические условия реализации дополнительной

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Организация 

физкультурно–оздоровительной работы в ДОУ» 

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 «Организация физкультурно–
оздоровительной работы в ДОУ». 

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 

5. Оценка результатов освоения дополнительной профессиональной программы

профессиональной переподготовки «Организация физкультурно–оздоровительной 

работы в ДОУ» 

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 практическую 

значимость для учебно-
воспитательного процесса 

Практическая значимость 
результатов 

сформулирована  
не достаточно четко 

Практическая значимость 
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. 



Приложение 1 

Рабочие программы учебные дисциплин и профессиональных модулей 



Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Тестовый материал 

Педагогика и психология 

1. Ведущий вид деятельности дошкольника – это………. 
2. Особенность мышления, когда ребенок воспринимает окружающее только со

своей собственной, реально занимаемой им позиции (он «в центре», и позиция эта для 
него единственно возможная), называется....... 

3. В дошкольном возрасте закладываются основы тех видов деятельности, которые
в развитом виде формируются позднее, у школьника и взрослого человека. Это.... 

4. Первый вид деятельности, появляющийся на рубеже новорожденности и мла-
денчества, 

5. В начале второго года жизни) формируется ...... деятельность. 
6. Способность человека анализировать свои собственные действия, поступки,

мотивы и соотносить их с общечеловеческими ценностями, а также с действиями, 
поступками, мотивами других людей - ..... 

7. Наиболее эффективный стиль воспитания, опирающийся на потребности
ребенка в положительных эмоциях и притязании на признание. При доброжелательности 
и любви к ребенку родители используют внушение и убеждение - ..... 

8. Упрямство и негативизм, направленные главным образом против взрослых,
которые постоянно ухаживают за ребенком, опекают его, характерные проявления для... 

А) КРИЗИСА 3 лет 
Б) кризиса 7 лет 
В) кризиса 1 года 
9. Какие виды деятельности начинают складываться на третьем году жизни.
А) игровая;

Б) изобразительная;

В) учебная;

Г) конструктивная.
10. в каком возрасте у дошкольника Поступки приобретают более глубокую

моральную оценку. 
А) 3 года 
б) 1 год 
в) 6 ЛЕТ 

ОТВЕТЫ 

1. игра
2. центрация
3. трудовая и учебная
4. общения
5. предметная
6. Рефлексия
7. Демократический
8 а
9. а,б,г



10. в

Реализация ФГОС ДО 

1. ФГОС ДО был принят:
А. 2012г.
Б. 2013г.
В. 2014г.

2. Имеет ли ДОО право самостоятельного выбора режима работы дошкольной
группы (с учетом объема решаемых задач, мнений участников образовательных
отношений):
А. Да.
Б. Нет

3. Оценка индивидуального развития детей представлена в ФГОС ДО в двух
формах диагностики — педагогической и __________________. 

4. Деятельность по установлению норм, правил и требований – это
______________________ в образовании. 

5. Федеральные государственные образовательные стандарты представляют собой
совокупность трех групп требований: 

- к _____________ основных образовательных программ,
- к условиям реализации основных образовательных программ;
- к результатам освоения основных образовательных программ.

Ответы. 
1. Б
2. А
3. психологической
4. стандартизация
5. структуре.

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

Выбрать правильный вариант ответа: 

1. К видам методической работы относятся:
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 проектовотносится 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.

ПМ 01.01 Организация физкультурно–оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении 

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:

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.



Г. Повороты.  
Д. Смыкания и размыкания. 
Е. Передвижения. 

10. К факторам закаливания не относится:

А. Вода 
Б. Воздух 
В. Почва 
Г. Солнечные лучи 

11. Проветривание помещений группы необходимо производить:

А) Во время отсутствия детей 
Б) Во время игровой деятельности 
В) Во время сна 

12. 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. В



 

 

 

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 



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.  

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 

 

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. 

 

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. 

 

ПМ 01.01 Организация физкультурно–оздоровительной работы в дошкольном 

образовательном учреждении 

 
Воспитание здорового образа жизни детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. 
Организация работы ДОУ по физическому развитию детей дошкольного возраста. 
Особенности проведения каникул как формы организации активного отдыха 
дошкольников. 
Подвижная игра как средство формирования двигательной активности дошкольников. 
Особенности закаливания детей в условиях ДОУ. 
Контроль за здоровьем детей в ДОУ – основной показатель реализации 
здоровьесберегающих технологий. 
Подвижная игра как средство формирования физических качеств детей дошкольного 
возраста. 
Подвижная игра как средство физического воспитания детей дошкольного возраста. 
Организация двигательной активности дошкольников на прогулке. 
 Использование точечного массажа в старшем дошкольном возрасте. 
Физкультурные занятия как форма организации работы по физическому воспитанию в 
ДОУ. 
Подвижные игры как средство развития быстроты у старших дошкольников. 
Особенности проведения спортивных праздников как формы организации активного 
отдыха дошкольников. 
Утренняя гимнастика формы организации физкультурно-оздоровительной работы в 
дошкольном учреждении. 
 Организация физкультурно-оздоровительной среды в ДОУ. 
Игровой стретчинг как здоровьесберегающая технология. 



Использование фитболов в практике физкультурно-оздоровительной работы ДОУ. 
Применение различных видов дыхательной гимнастики в работе инструктора по 
физической культуре в ДОУ. 
Особенности проведения Дня здоровья в ДОУ. 
Анализ программ по физическому воспитанию дошкольников. 
Использование нетрадиционных физкультурных занятий в физкультурно-
оздоровительной работе в ДОУ. 
Использование хатха-йоги в практике физкультурно-оздоровительной работы ДОУ. 
Методика обучения дошкольников различным видам ходьбы. 
Методика обучения дошкольников различным видам бега. 
Методика обучения дошкольников различным видам прыжков. 
Методика обучения дошкольников различным видам лазания. 
Методика обучения дошкольников различным видам метания. 
Методика обучения дошкольников различным видам упражнений в равновесии. 
Работа инструктора по физической культуре ДОУ по профилактике плоскостопия у 
дошкольников. 
Работа инструктора по физической культуре ДОУ по формированию правильной осанки. 
Физкультурные занятия как форма организации работы по физическому воспитанию в 
ДОУ. 
Система физического воспитания в дошкольном образовательном учреждении. 
Использование здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании. 
Физическое воспитание детей дошкольного возраста. 
Организация двигательной активности дошкольников. 
Спортивные игры как средство формирования физических качеств дошкольников. 
Значение подвижных игр в физическом развитии дошкольников. 
Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
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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 

Диаграмма 1 
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