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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ;  

Приказа Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; приказа Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 года N 10н об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в области воспитания» . 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере организации воспитательного процесса с целью духовно-

нравственного, интеллектуального, физического развития и позитивной социализации 

обучающихся (воспитуемых) на основе формирования у них опыта социально и 

личностно значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив и учета 

индивидуальных потребностей. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных  

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 256 академических часов. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: воспитатель. 

Профессиональная деятельность в сфере: педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных 

организациях дошкольного образования. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Основы общей педагогики  

Теория и методика воспитания 

Основы социальной педагогики 

Нормативные и правовые акты в области образования и воспитания 

Специфика дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми 

раннего и дошкольного возраста 

Основные психологические подходы: культурно-исторический, деятельностный и 

личностный; основы дошкольной педагогики, включая классические системы 

дошкольного воспитания 

Особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте 

Современные тенденции развития дошкольного образования 

 

Должен уметь: 

Организовывать участие обучающихся, педагогов и других субъектов воспитания в 

проектировании совместной социально и личностно значимой деятельности 

Выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их 

психолого-педагогического просвещения 

Организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте: 

предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, режиссерская, с правилом), 

продуктивная; конструирование, создания широких возможностей для развития 

свободной игры детей, в том числе обеспечения игрового времени и пространства 

Применять методы физического, познавательного и личностного развития детей раннего 

и дошкольного возраста в соответствии с образовательной программой организации 

Использовать методы и средства анализа психолого-педагогического мониторинга, 

позволяющие оценить результаты освоения детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения 

Владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской)  

Владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными для планирования, 

реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Место дошкольного образования в 

системе Российского образования. 

Особенности обучения детей дошкольного 

возраста 

71 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Теоретические основы 

дошкольной педагогики 

84 На усмотрение 

преподавателя 

3 Модуль 3 Организация развивающей 

деятельности в детском саду 

96 На усмотрение 

преподавателя 

5 Консультация, итоговая аттестация 5 тест 

 ИТОГО:  256 

* Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 1\5 

вид 

занятий 
ТО С ТО С ТО ТО С С С А\ТО 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 1\6 

вид 

занятий 
С С ТО С С ТО С ПЗ С А\ТО 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 
9 8 9 8 8 9 8 8 8 6 

вид 

занятий 
ТО С ТО С С ТО С С С А 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Место дошкольного образования в системе Российского образования. Особенности 

обучения детей дошкольного возраста 

1 Современная образовательная 

система: закономерности и принципы 

построения 

3 - 6 9 

2 Основы возрастного развития 4 - 4 8 

3 Введение в психодидактику: 

психологические аспекты двух 

теорий обучения 

4 - 4 8 

4 Организационно-методические 

основы преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий 

4 - 4 8 

5 Рабочая программа и методика 

обучения в дошкольном 

образовательном учреждении 

4 - 4 8 

6 Нормативно-правовая база, 

теоретические и практические 

основы педагогической деятельности 

4 - 4 8 

7 Конвенции о правах ребёнка (краткое 

содержание) 

9 3 9 21 

Промежуточная аттестация 1 1 
Всего: 71 71 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Современная образовательная система: закономерности и принципы 

построения  

Система образования. Структура системы образования. Образовательные 

стандарты. Образовательные программы. Общие требования к реализации 

образовательных программ.  

Самостоятельное изучение вопросов: Образовательная деятельность. Создание, 

реорганизация, ликвидация образовательных организаций. Дидактика. Группы 

закономерностей процесса обучения. Принципы обучения. 

 

Раздел 2. Основы возрастного развития 

Всевозрастное развитие. Многонаправленность. Развитие как «приобретение и 

потери». Неравномерность.  

Самостоятельное изучение вопросов: Пластичность. Интеграция. Историко-

культурная обусловленность. Контекстность развития. 
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Раздел 3. Введение в психодидактику: психологические аспекты двух теорий 

обучения 

Психодидактика. История проблемы. Объектно-субъектное взаимодействие. 

Развивающее обучение «по Н.А. Менчинской». Развивающее обучение «по Д.Б. 

Эльконину - В.В. Давыдову». Сравнение психологических аспектов двух теорий 

обучения. 

Самостоятельное изучение вопросов: Дидактические, психологические и 

психодидактические аспекты развивающего образования.  

 

 Раздел 4. Организационно-методические основы преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий 

Методики преподавания. Организация преподавания. Теория планомерно-

поэтапного формирования умственных действий Гальперина. Этапы процесса усвоения 

знаний по Гальперину. Субъектно-деятельностная концепция Рубинштейна. Концепция 

АНЛ (А.Н.Леонтьева).  

Самостоятельное изучение вопросов: Структура деятельности. Этапы развития 

психики (по А.Н. Леонтьеву). Виды научения. Деятельность. Образовательная 

деятельность на основании деятельностного подхода. Принципы деятельностного 

подхода.  

 

Раздел 5. Рабочая программа и методика обучения в дошкольном 

образовательном учреждении  

Рабочая программа понятие. Основная образовательная программа дошкольного 

образования «Детский сад 2100». Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы». Отличительные особенности 

программы «От рождения до школы».  

Самостоятельное изучение вопросов: Особенности структуры программы. 

Рекомендации по составлению рабочей программы педагога ДОУ по ФГОС. 

 

Раздел 6. Нормативно-правовая база, теоретические и практические основы 

педагогической деятельности 

Принципы государственной политики в отношении педагогической деятельности. 

Направления развития образовательной деятельности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Конституционные принципы образования в 

РФ. Закон об образовании. ФГОС.  

 

Раздел 7. Конвенции о правах ребёнка (краткое содержание) 

Понятие Конвенции. Роль Конвенции в защите прав ребенка.  

Самостоятельное изучение вопросов: Основная идея Конвенции. Постатейное 

содержание Конвенции. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. История принятия Конвенции о правах ребенка. 

2. Основные права ребенка. 

3. Ответственность за несоблюдение прав ребенка. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Теоретические основы дошкольной педагогики 

8 Основы законодательства о правах 

ребёнка, законы в сфере образования. 

ФГОС ДО 

5 3 7 15 

9 Основы воспитательной 

деятельности 

6 - 11 17 

10 Педагогическое общение с детьми 

дошкольного возраста 

6 - 11 17 

11 Результаты образования в ДОУ: пути 

достижения и способы оценки 

6 - 11 17 

12 Организационно-методические 

основы деятельности младшего 

воспитателя в учебно-

воспитательном процессе ДОО 

6 - 11 17 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 84 84 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 8. Основы законодательства о правах ребёнка, законы в сфере 

образования. ФГОС ДО  

Политика государств в сфере защиты несовершеннолетних. Семейный кодекс РФ о 

правах ребенка. Основные права ребенка.  

Самостоятельное изучение вопросов: Наказание за нарушение прав ребенка. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Права ребенка в Российском и международном праве.  

2. Этапы развития теории прав ребенка. 

3. Формирование декларативных и конвенционных норм о правах ребенка 

 

Раздел 9. Основы воспитательной деятельности  

Понятие воспитательной деятельности. Воспитательная система. Черты 

воспитательной системы. Задачи и цели воспитательной системы. Миссия ДОУ. Базисные 

ценности ДОУ. Задачи воспитания. Технология сотрудничества.  

Самостоятельное изучение вопросов: Концептуальные основы системы. 

Планирование воспитательной деятельности с учётом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных особенностей. План-сетка мероприятия. 

 

Раздел 10. Педагогическое общение с детьми дошкольного возраста 

 Особенности общения взрослого с детьми дошкольного возраста. Значение 

общения взрослого с детьми дошкольного возраста. Формы общения взрослого с детьми 
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раннего и дошкольного возраста. Коммуникативная компетентность педагога. 

Особенности взаимодействия с детьми, испытывающими затруднения в общении. 

Особенности общения детей дошкольного возраста со сверстниками Значение общения 

детей со сверстниками. Формы общения со сверстниками.  

Самостоятельное изучение вопросов: Проблемы коммуникативного поведения 

дошкольников. Роль взрослого в формировании коммуникативных навыков 

дошкольников. Проведение исследовательской работы по проблемам общения между 

детьми дошкольного возраста. Методология исследования проблем общения детей 

дошкольного возраста. 

 

 Раздел 11. Результаты образования в ДОУ: пути достижения и способы оценки 

Общие подходы к формированию системы оценки планируемых результатов 

освоения программы. Факторы качества дошкольного образования. Система мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Принципы мониторинга.  

Самостоятельное изучение вопросов: Функции педагогического мониторинга. 

Проектирование системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования в ДОУ. 

Цель мониторинга. Методы и формы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

 

Раздел 12. Организационно-методические основы деятельности младшего 

воспитателя в учебновоспитательном процессе ДОО 

Деятельность младшего воспитателя. Организационно-методические основы 

деятельности. Взаимосвязь воспитателя и помощника воспитателя в педагогическом 

процессе и повседневной жизни детей. Санитарные правила и нормативы в работе 

младшего воспитателя. Требования к организации воспитательно-образовательного 

процесса. Требования к микроклимату помещений ДОО.  

Самостоятельное изучение вопросов: Требования к санитарному содержанию 

помещений дошкольных образовательных организаций. Требования к прохождению 

профилактических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, 

личной гигиене персонала. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 3 

 

Учебно-тематический план модуля 3 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 3. Организация развивающей деятельности в детском саду 

13 Основы организации 

образовательного процесса. Законы 

развития личности дошкольника 

13 3 23 39 

14 Формирование детско-взрослых 

сообществ. Основные 

закономерности семейных 

отношений 

12 - 22 34 

15 Основные закономерности семейных 

отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской 

общественностью 

6 - 16 22 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 96 96 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 3 

 

Раздел 13. Основы организации образовательного процесса. Законы развития 

личности дошкольника 

Образовательный процесс как фактор развития личности: сущность, функции, 

значение, принципы и особенности. Линии развития ребенка дошкольного возраста. Цели 

образовательного процесса в удовлетворении потребностей ребенка. Психологические 

подходы организации образовательного процесса: культурно-исторический, 

деятельностный и развивающий. Законы развития личности. 

Самостоятельное изучение вопросов: Личностный подход в воспитании. 

Периодизация детства. Периодизация развития личности по Э. Эриксону. Основные 

характеристики возрастных кризисов в жизни человека. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Влияние социализации на становление личности человека. 

2. Важнейшие этапы процесса социализации. 

3. Стадии процесса социализации личности по Э. Эриксону.  

 

Раздел 14. Формирование детско-взрослых сообществ. Основные 

закономерности семейных отношений 

Современные теории развития детских сообществ как формы функционирования 

педагогических систем. Теория В. А. Караковского и Л. И. Новиковой. Теория 

А.В.Петровского. Развитие неформального образования для детско-взрослых сообществ.  

Самостоятельное изучение вопросов: Организация социально-педагогической 

работы с детско-родительским сообществом. Аналитико-диагностическое изучение 

детско-родительских отношений. Вовлечение родителей в индивидуальную и 

коллективную рефлексивную деятельность. 
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Раздел 15. Основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью 

  Выбор родительского комитета. Создание инициативной группы. Создание 

медиатеки. День самоуправления. Родительские собрания-студии. Семинары-практикумы.  

Самостоятельное изучение вопросов: Информационный листок. Стена особого 

назначения. Педагогические беседы с родителями. Тематические консультации. 

Консультативный пункт. Конкурсы, викторины, выставки. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

  



13 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;  

2. Приказ Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

3. Семейный кодекс Российской Федерации. 

Учебная и справочная литература 

1. Аверин В.А. Психология детей и подростков : учебное пособие / В.А. Аверин. – 

Издание 2-е, переработанное и дополненное. – Санкт-Петербург : Издательcтво 

Михайлова В.А., 1998. – 379 с. 

2. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения/Под ред. А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

— СПб: Питер, 2013. — 464 с.: ил. 

3. Смирнова Е. О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, 

проблемы, коррекция / Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2003. – 158 с. 

4. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Д. Б. Эльконин; ред.-сост. Б. Д. Эльконин. — 4-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. — 384 с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель».   
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 Короткий, бурный, переломный этап формирования личности, в течение 

которого происходят значительные сдвиги в развитии и ребенок резко 

меняется во многих своих чертах, - это: 

а возраст 

б кризис 

в эпоха 

г проблемный период 

2 Ведущим условием становления компетентности является: 

а управление взрослым действиями ребенка 

б предоставление ребенку права выбора и обеспечение поддержки со стороны 

взрослых 

в специальные тренинги, обеспечивающие навыки правильного действия 

3 Право, которое первым названо в Конвенции ООН о правах ребенка: 

а на мир 

б на гражданство 

в на образование 

г на жизнь 

4 В образовательном процессе родители (лица, их заменяющие) воспитанников 

выступают в роли: 

а контролеров образовательного процесса 

б помощников в организации образовательного процесса 
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в участников образовательного процесса 

5 Ответственность за нарушение законодательства в области образования 

несут: 

а только физические лица 

б только юридические лица, нарушившие законодательство 

в все юридические или физические лица, нарушившие законодательство 

г только должностные лица, нарушившие или допустившие нарушение 

законодательства 

6 Основные положения о правах ребенка закреплены в (во): 

а Всеобщей декларации прав человека 

б Конституции РФ 

в Международном пакте о гражданских правах 

г Конвенции о правах ребенка 

7 Диагностика воспитанности - оценочная процедура, направленная на 

выявление 

а типов темперамента личности 

б характеристик среды, в которой воспитывалась личность 

в интересов личности 

г качеств личности 

8 Взаимодействие взрослых с детьми строится на основе: 

а признания и уважения прав ребенка, принятия его индивидуальных 

особенностей, интересов и потребностей, сотрудничества, развивающего 

общения; 

б целенаправленного обучения нормам и правилам поведения; 

в вседозволенности и попустительства. 

9 Основной критерий оценки результативности воспитательной работы 

а систематическое и последовательное совершенствование личности обучающегося 

б толерантный коллектив 

в формирование у обучающихся навыков сотрудничества 

г уровень воспитанности обучающихся 

10 Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" организация питания в 

образовательных организациях возлагается: 

а на органы местного самоуправления 

б на организации общественного питания 

в на органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

г на организации, осуществляющие образовательную деятельность 

11 Ведущая деятельность ребёнка в дошкольном возрасте: 

а учебная; 

б игровая; 

в предметная; 

г трудовая 

12 Образовательная функция, предполагающая формирование отношения 

обучающихся к учению, природе, искусству, труду, обществу, коллективу, 

самому себе и другим: 

а воспитывающая 

б обучающая 

в развивающая 

г рефлексивная 

13 Формированию ответственности у детей способствует 
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а свобода действий обучающихся 

б систематический контроль 

в высокая требовательность к качеству выполнения заданий 

г самостоятельность и самоконтроль обучающихся 

14 Устойчивая психологическая причина поведения или поступка человека: 

а потребность 

б мотив 

в эмоция 

15 Обучение, в ходе которого учащимся преподносятся готовые знания, с 

последующим процессом закрепления, обобщения, систематизации и 

контроля: 

а проблемное 

б репродуктивное 

в уровневое 

г суггестивное 

16 Психологическое состояние затруднения, невозможность объяснить факт или 

решить задачу опорой на имеющиеся знания - это отражение. 

а образовательного кризиса 

б низкого уровня знаний обучающихся 

в проблемной ситуации 

 низкого уровня знаний учителя 

17 Игровая деятельность дошкольников – это 

а свободно выбираемая лишенная принуждения деятельность, отличающаяся 

активностью, импровизацией, спонтанностью, часто не имеющая конкретной 

цели и результата; 

б деятельность, организуемая воспитателями в целях передачи детям социальных 

навыков; 

в беззаботное времяпровождение, связанное с получением удовольствия в ущерб 

обучению. 

18 Характеристика прочности, единства и устойчивости межличностных 

взаимоотношений в группе - это . 

а открытость 

б воспитанность 

в коммуникабельность 

г сплоченность 

19 Негативное отношение педагога к ребенку, основанное на непринятии людей 

с меланхолическим темпераментом - это проявление 

а деловой направленности 

б ситуативного эмоционального состояния 

в эффекта ореола 

г стереотипа восприятия 

20 К психологическим причинам, приводящим педагога к потере здоровья, относится 

... 

а межличностное общение 

б соразмерное раздражителю эмоциональное реагирование 

в психоэмоциональная перегруженность 

г педагогическая гибкость 
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Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 

·Использовать короткие слова и предложения. 
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·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 
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