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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Общие сведения 

 

Программа повышения квалификации «Дошкольная педагогика и 

психология» (далее – Программа) направлена на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, обеспечение 

соответствия квалификации работников дошкольных образовательных 

учреждений.  

Данная Программа имеет практико-ориентированный характер, 

позволяет ориентировать слушателей на реализацию полученных знаний и 

приобретенных навыков для компетентного выполнения работ по организации 

учебного процесса в дошкольных образовательных учреждениях.   

Повышение квалификации руководителей и специалистов 

транспортных организаций по данной тематике является необходимым 

условием для работников образования не имеющих высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету.  

Программа разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 июля  2013 г. № 499 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»;  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ";  

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 № 761н;   

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)». 

Требования, установленные в указанных выше документах, реализуются 

в Программе путем изучения соответствующих разделов (модулей, тем) и 

итоговой аттестации 
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1.2. Цель и планируемые результаты обучения   

Цель программы: 

- получение профессиональных компетенций, необходимых для 

осуществления деятельности по обеспечению безопасности дорожного 

движения в автотранспортной организации, осуществляющей грузовые и/или 

пассажирские автомобильные перевозки. 

Достижение поставленной цели достигается: 

- разбиением учебной программы на тематически самостоятельные 

дидактические единицы – модули; 

- удобным интерфейсом при изучении модулей; 

- разнообразным представлением учебного материала- графическим, 

текстовым, табличным; 

- разработкой учебного материала на основании актуальных 

законодательных, нормативных правовых актов, нормативных технических 

документов, национальных стандартов; 

- возможностью слушателей изучать модули в строго определенной 

последовательности; 

- возможностью слушателей самостоятельно выбирать время изучения 

модулей; 

- доступом слушателей к учебному материалу до достижения 

положительного результата обучения; 

- возможностью пользоваться при обучении, кроме учебного материала, 

базой актуальных нормативных правовых актов по теме модулей; 

- обратной связью слушателя с преподавателями посредством 

опосредованного получения консультаций и ответов на вопросы при изучении 

учебного материала; 

- проведением промежуточной аттестации в форме компьютерного 

тестирования после изучения каждого модуля; 

- допуском к итоговой аттестации только после успешного прохождения 

промежуточной аттестации по всем модулям; 

- проведением итоговой аттестации по всем вопросам (тестам) учебной 

программы; 

- формированием вопросов (тестов) промежуточной и итоговой 

аттестации случайным образом; 

- возможностью успешного прохождения обучения за время менее 

установленного учебной программой (при высоком уровне подготовки); 

- разбиением модулей на темы и занятия. 

 

Программа направлена на совершенствование следующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 2. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 
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ПК 3. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

ПК 4.. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 5. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 

возраста. 

ПК 6. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 7. Организовывать общение детей. 

ПК 8. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста. 

ПК 9. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 10. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 11. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 12. Проводить индивидуальные консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, психического и физического развития 

ребенка. 

ПК 13. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении. 

Программа направлена на совершенствование следующих 

общекультурных компетенций (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 решения 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. 
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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. 

 

Промежуточные результаты обучения: 

Слушатель должен знать и уметь использовать:  

Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и 

науке; 

История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества; 

Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей 

траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики; 

Основы психодидактики, поликультурного образования, 

закономерностей поведения в социальных сетях; 

Пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения 

Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных педагогических технологий; 

Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства; 

Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования 

и федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования; 

Педагогические закономерности организации образовательного 

процесса; 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития; 

Теория и технологии учета возрастных особенностей обучающихся; 
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Закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их 

социально-психологических особенности и закономерности развития детских 

и подростковых сообществ; 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие 

эффективно работать с родительской общественностью; 

Социально-психологические особенности и закономерности развития 

детско-взрослых сообществ; 

Конвенцию о правах ребенка; 

Трудовое законодательство. 

Слушатель должен уметь:  

Владеть формами и методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.п.; 

Объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 

Разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-

педагогические технологии, основанные на знании законов развития личности 

и поведения в реальной и виртуальной среде; 

Использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с 

особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших 

выдающиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не 

является родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Формировать детско-взрослые сообщества; 

Владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

Использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий 

Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей; 

Общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их; 

Создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые общности обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность; 
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Анализировать реальное состояние дел в учебной группе, поддерживать 

в детском коллективе деловую, дружелюбную атмосферу; 

Защищать достоинство и интересы обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях; 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации 

обеспечивать его понимание и переживание обучающимися; 

Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций и т.п.; 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими 

специалистами в решении воспитательных задач. 

 

1.3. Категория слушателей и требования к обучающимся   

 

Содержание программы ориентировано на следующую целевую 

аудиторию:  

Преподавательский персонал начального образования 

Персонал дошкольного воспитания и образования 

Преподавательский персонал специального обучения.  

Требования к уровню образования слушателя: к освоению программы 

допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование.   

Требования к опыту работы слушателей: Требования к стажу (опыту) 

работы не предъявляются.   

 

1.4. Основные характеристики программы   

 

Форма обучения – заочная с использованием дистанционного обучения 

в полном объеме, режим занятий – 5 дней в неделю по 4 академических часа, 

общий объем программы – 72 часа.   

Программа состоит из девяти тем, представляющих собой 

самостоятельные, целостные, завершенные, но вместе с тем органично 

взаимосвязанные части Программы.  

Слушателям, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца.   

 

 

1.5. Использование дистанционного обучения 

   

Данная программа реализуется с применением дистанционного 

обучения, которое подразумевает использование такого режима обучения, при 

котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью 

удаленно с использованием специализированной дистанционной оболочки 
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(платформы), функциональность которой обеспечивается программным 

комплексом Система дистанционного обучения СДО ПРОФ.  

Все коммуникации с педагогическим работником осуществляются 

посредством указанной оболочки (платформы). Для реализации программы с 

применением дистанционного обучения в Система дистанционного обучения 

СДО ПРОФ созданы условия для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды, включающей в себя электронные 

информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технологических средств, которые 

обеспечивают освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме независимо от места нахождения обучающихся (далее – СДО).  

СДО построена на авторских программах:  

- программа электронного обучения СДО ПРОФ  

- программа разработана следующими специалистами:  

Хамитова Анна Владимировна, внештатный преподаватель ЧОУ ДПО 

«Перспектива».  

Нормативной основой применения дистанционного обучения является: 

1. Положение об использовании электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

профессиональных программ в Положении о дистанционном обучении ЧОУ 

ДПО «Перспектива»;  

2. Инструкция для слушателей по работе в Системе дистанционного 

обучения СДО ПРОФ 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 

№

№ 

пп 

Наименование модулей и тем программы 

Трудоем- 

кость в 

часах 

Обучение с 

использованием 

ДОТ 

Форма 

контроля 

лекции семинары  

1 2 3 4 5 6 

1.  Модуль №1. Основы дошкольной 

педагогики и психологии 

36 15 21  

1.1 История, теория, закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных системв РФ.  

3 3 -  

1.2 Роль и место образования в жизни личности и 

общества. 

4 4 -  

1.3 Возрастная психология. Основные 

закономерности возрастного развития.  

4 2 2  

1.4 Основы психодидактики 4 2 2  

1.5 Пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов 

обучения 

4 2 2  

1.6 Основы методики преподавания, основные 

принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических 

технологий 

8 2 6  

1.7 Организация образовательного процесса 8 - 8  

 Промежуточный контроль знаний 1  1  

2.  
Модуль №2. Воспитательная деятельность  

10 

 

2 8  

2.1 Основы законодательства о правах ребенка, 

законы в сфере образования и федеральные 

государственные образовательные стандарты 

общего образования 

2 2 -  

2.2 
Основы методики воспитательной работы 

8 2 8  

3.  
Модуль №3. Развивающая деятельность 

24 14 10  

3.1 Теория и технологии учета возрастных 

особенностей обучающихся 

6 2 4  

3.2 Закономерности формирования детско-

взрослых сообществ 

6 6 -  

3.3 Психология детско-родительских отношений 6 6 -  

3.4 Основы психодиагностики и основные 

признаки отклонения в развитии детей 

6 - 6  

ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ   2 - 2 Тестиро-

вание 

Итого 72 31 41  
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2.2. Календарный учебный график 

 

Режим занятий: 4 часа в день 

№№ 

пп 
Наименование модулей программы 

Трудоем- 

кость в 

часах 

Учебные недели 

01 02 03 
04 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

Модуль №1. Основы дошкольной педагогики и 

психологии 

36 20 16   

2 
Модуль №2. Воспитательная деятельность  

10 

 

 4 6  

3 Модуль №3. Развивающая деятельность 24   14 10 

Итоговая  аттестация   2    2 
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2.3. Содержание программы  

 

Модуль №1. Основы дошкольной педагогики и психологии 

Содержание модуля: 

Дошкольное образование в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и 

науке. История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества. Основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализация личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а 

также основы их психодиагностики. Основы психодидактики, 

поликультурного образования, закономерностей поведения в социальных 

сетях. Пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения. Основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий. Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, законодательства о правах ребенка, трудового законодательства. 

Педагогические закономерности организации образовательного процесса.  

 

 

Модуль №2. Воспитательная деятельность 

Содержание модуля: 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи. Конвенция о правах ребенка. Основы трудового законодательства 

в РФ. История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных (педагогических) систем, роль и место 

образования в жизни личности и общества. Основы методики воспитательной 

работы, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий. Нормативные правовые, 

руководящие и инструктивные документы, регулирующие организацию и 

проведение мероприятий за пределами территории образовательной 

организации (экскурсий, походов и экспедиций) 
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Модуль №3. Развивающая деятельность 

 

Содержание модуля: 

Законы развития личности и проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и кризисов развития. Теория и 

технологии учета возрастных особенностей обучающихся. Закономерности 

формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологических 

особенности и закономерности развития детских и подростковых сообществ. 

Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно 

работать с родительской общественностью. Основы психодиагностики и 

основные признаки отклонения в развитии детей. Социально-психологические 

особенности и закономерности развития детско-взрослых сообществ. 

 

2.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

программы 

Литература: 
1. Авраменко О.В. Нравственное воспитание дошкольников в игре: 

Образовательно-профессиональные программы. - Елец, 2001. - 12 с. 

2. Воспитание самооценки и активность у детей дошкольного возраста. 

- М., 1973. 

3. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М.: 

Просвещение, 1968. 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

Психологический очерк. М.: Просвещение, 1967. 

5. Выготский Л.С. Умственное развитие детей в процессе обучения. М.; 

Л.: Гос. учеб.-педагогич. изд-во, 1935. 

6. Выготский Л. С. Проблемы возрастной периодизации детского 

развития // Вопр. психол. 1972. № 2. С. 114—123. 

7. Галигузова Л.И. Психологический анализ феномена детской 

застенчивости // Вопросы психологии. - 2000. - №5. 

8. Колечко В.В. Педагогические условия организации дидактических 

игр с детьми старшего дошкольного возраста: Автореф. канд. дис. М., 1990. 

9. Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Диагностика и коррекция 

психологического развития дошкольника. - Минск, 1997. 

10. Коломинский Я. Л., Панько Е. А. Учителю о психологии детей 

шестилетнего возраста: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1988. - 190 с. 

11. Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к 

обучению в школе. М.: Педагогика, 1991. 

12. Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст. М.: Педагогика, 

1971. 

13. Мухина В.С. Психология дошкольника. - М., 1975. 
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14. Мухина В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма 

усвоения социального опыта. М., 1981. 

15. Непомнящая Н. И. Становление личности ребенка 6 - 7 лет. М., 1992. 

16. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: Учеб. пособие 

для студентов фак. дошк. оборазования высш. пед. учеб. заведений / Под ред.: 

С.А. Козлова - М.: Академия, 2002. 

17. Общение детей в детской саду и семье / Под. ред. Т.А. Репиной, Р.Б. 

Стеркиной; Науч.-исслед. ин-т дошкольного воспитания Акад. пед.. наук 

СССР. - М.: Педагогика, 1990. 

18. Особенности психологического развития детей 6 - 7 - летнего 

возраста// Под. ред. Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера. М" 1988. 

19. Петровский В.А. К пониманию личности в психологии // Вопр. 

психол. 1981. № 2. С. 40—57. 

20. Поддьяков Н. Н. Мышление дошкольника. М., 1977. 

21. Программа и методика развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду : Спецкурс / Автор-составитель О.С. Ушакова.- М.: 

Профессиональное образование, 1994. - 63 с. 

22. Смирнова Е.О. Особенности общения с дошкольниками: Учеб. 

пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. - М.: Издательский центр 

"Академия", 2000. 

23. Программа воспитания и обучения в детском саду/Под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – 3-е изд., испр и доп. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

24. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в 

детском саду /Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2005. 

25. Ушакова О.С. Теория и практика развития речи дошкольника. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. 
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 3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

Составляющими данной программы как дистанционного учебного курса 

являются:  

- информационные ресурсы;  

- средства общения;  

- система тестирования;  

- система администрирования.  

Информационные ресурсы - в них сосредоточена содержательная часть- 

контент.  

Контент включает:  

- учебный материал (конспекты лекций, демонстрационные материалы 

и т. п.);  

- дополнительные информационные материалы (комментарии 

преподавателя, ответы на часто задаваемые вопросы и т. п.);  

- библиотеку ресурсов (рекомендованная литература, списки Web-

ресурсов по теме курса и т. п.);  

- предметный и/или тематический словарь (глоссарий);  

- программу обучения.  

Средства общения. Средства общения обеспечивают процесс 

взаимодействия обучаемого как с организацией, в частности с 

преподавателем, так и с другими обучающимися. В СДО в качестве средств 

общения используются электронная почта, виртуальные конференции, видео- 

и аудиотрансляции, вебинары и обсуждения.  

Система тестирования. Система тестирования обеспечивает текущий 

контроль знаний, а на завершающей стадии дает объективную оценку 

обучаемого, на основании которой происходит выдача удостоверения. 

Система тестирования включает:  

- средства обработки результатов тестирования;  

- интерактивные тесты;  

- график прохождения тестов.  

Система администрирования. Система администрирования 

обеспечивает доступ к личному делу, доске объявлений администрации, 

прогрессу обучающегося и пр.   

3.1. Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих реализацию образовательного процесса   

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

высококвалифицированные специалисты.  

Лекционные, семинарские занятия проводятся в интерактивном режиме, 

с использованием информационных технологий и электронных средств 

обучения. Для реализации образовательных программ с применением 

дистанционного обучения привлекаются программист, веб-дизайнер в 

дополнение к педагогическим работникам, которые непосредственно 
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организуют обучение с применением дистанционного обучения. Уровень 

компетентности педагогических работников, реализующих ДПП с 

применением дистанционного обучения, подтвержден прохождением 

соответствующего дополнительного профессионального образования.   

3.2. Требования к материально-техническим условиям   

 

В ходе реализации программы используются учебные аудитории, 

которые оснащены мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран), 

видеокамерой, ПК.   

В состав программно-аппаратного комплекса СДО включено 

(установлено) программное обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса:  

общего назначения (операционная система (операционные системы), 

офисные приложения, средства обеспечения информационной безопасности, 

архиваторы, графический, видео и аудио редакторы);  

учебного назначения (образовательный контент, а также оценочные 

материалы (тесты) по предметам, подготовленные на основе  СНиПов, 

ГОСТов, Стандартов и т.д. для специалистов строительного комплекса).  

Формирование информационной среды осуществляется с помощью 

программной системы дистанционного обучения.  

С помощью - СДО:  

разработчики образовательных программ: совместно разрабатывают и 

размещают содержательный контент;  

педагогический работник планирует свою педагогическую 

деятельность: выбирает из имеющихся или создает нужные для обучающихся 

ресурсы и задания; администрация образовательной организации, 

методические службы, педагогические работники, обучающиеся 

обеспечиваются доступом к полной и достоверной информации о ходе 

учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря 

автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной 

среде; обучающиеся выполняют задания, предусмотренные образовательной 

программой, при необходимости имеют возможность обратиться к 

педагогическим работникам за помощью; все результаты обучения 

сохраняются в информационной среде, на их основании формируются 

портфолио обучающихся и педагогических работников. СДО удовлетворяет 

следующим требованиям: разработчик имеет контроль над изменением 

настроек, правкой содержания; педагогический работник имеет возможности 

по организации обучения, без возможности изменять контент программы (при 

необходимости внести изменения, например, добавить индивидуальное 

задание для обучающегося, педагогический работник обращается к 

разработчику курса); обеспечена возможность загрузки курсов, модулей, 

разделов программы; обеспечена возможность включения в образовательную 

программу большого набора различных элементов: ресурсов, форумов, тестов, 
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заданий, глоссариев, опросов, анкет, чатов, лекций, семинаров, баз данных, 

редактора «ленты времени», построения схем и другого; обеспечена удобная 

возможность редактирования текстовых областей с помощью встроенного 

HTML-редактора; предоставлены способы оценки работы обучающихся для 

оценки результатов обучения по критериям; встроена система учета и 

отслеживания активности обучающихся, позволяющая отслеживать участие 

как в программе в целом, так и детальную информацию по каждому элементу 

программы.  

Обязательным условием использования дистанционных 

образовательных технологий является наличие интернет-браузера и 

подключения к сети Интернет. Рабочее место педагогического работника и 

обучающегося оборудовано персональным компьютером и компьютерной 

периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и (или) 

наушниками). На компьютерах обучающегося и педагогических работников 

установлены комплекты соответствующего программного обеспечения.  

Для работы с использованием аудиоканала, в том числе 

аудиоконференций, вебинаров имеются в наличии микрофоны и динамики 

(наушники). При использовании видеоконференций в наличии имеется веб-

камеры.   
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4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ   

 

Контроль результатов обучения по программе повышения 

квалификации «Дошкольная педагогика и психология» проводится в форме 

итогового и промежуточного контроля.  

Итоговый и промежуточный контроль усвоения программы проводится 

в СДО с использованием тестов.    

 

Примерные оценочные материалы для промежуточного контроля: 
1. В какой стране был принят первый законопроект о введении обязательного обучения? 

а) в Англии 

б) во Франции 

в) в России 

г) в Японии 

2. Гуманистическая педагогика… 

а) Стремится изменить воспитанника. 

б) Исходит из приоритетности знаний педагога. 

в) Принимает воспитанника таким, каким он есть. 

г) Не требует от учителя переориентации внутренних установок. 

3. Какое проявление социального развития характерно «кризиса 7 лет»? 

а) нежелание учиться; 

б) желание слушать взрослых; 

в) желание быть школьником; 

г) утрата непосредственности; 

д) осознание себя как субъекта общения. 

4. Как меняется общение ребенка на протяжении дошкольного возраста? 

а) по значимости; 

б) по форме общения и типу взаимоотношений; 

в) по смыслу; 

г) по интересам; 

д) по количеству контактов. 

5. Какому возрасту соответствует внеситуативно-познавательная форма общения со 

взрослыми, которую учитывают современные программы? 

а) от 0 до 2 месяцев; 

б) от 2 месяцев до 7 месяцев; 

в) от 6-7 месяцев до 3-4 лет; 

г) от 3-4 лет до 5 лет; 

д) от 5-7 лет. 

6. Какова роль сюжетно-ролевой игры в социально-психологическом развитии 

дошкольника? 

а) игра формирует начальные формы самоконтроля, самооценки, организованности, 

межличностных отношений детей; 

б) в игре ребенок овладевает произвольными движениями; 

в) ребенок усваивает правила поведения взрослых; 

г) игра учит действиям с предметами; 

д) дети учатся разрешать конфликты. 

7. Знания возрастных психологических особенностей социального развития детей 

помогают педагогу-воспитателю: 

а) диагностировать уровень социального развития; 



19 

 

б) адекватно оценивать поведение детей в группе сверстников; 

в) организовывать коллективную работу; 

г) разрабатывать методические рекомендации для родителей; 

д) все ответы верны. 

8. Признаки кризиса семилетнего возраста (по Л.С.Выготскому): 

а) кривляние 

б) манерничанье 

в) деспотизм 

г) своеволие 

д) обесценивание 

е) протест 

9. Спецификой организации образовательного процесса в дошкольном учреждении 

является то, что обучение и воспитание дошкольников осуществляется:  

а) на занятии, а не на уроке; 

б) в режимных моментах; 

в) в совместной и самостоятельной деятельности. 

10. Определите период раннего детства по ведущему виду деятельности: 

а) непосредственное эмоциональное общение; 

б) предметно-манипулятивная деятельность; 

в) ролевая игра. 

Примерные оценочные материалы для итогового контроля: 

1. Какие из мотивов не относятся к познавательным: 

а) мотивы самообразования; 

б) учебно-познавательные; 

в) социального сотрудничества 

2. Развитие ориентировки в пространстве, во времени, точности и тонкости различения 

эталонов относится к: 

а) развитию сенсорной сферы; 

б) моторной сферы; 

в) познавательной сферы 

3.  Обязательным условием развития мышления ребенка является: 

а) личный опыт ребенка 

б) получение знаний 

в) умение читать 

г) все ответы неверны 

4. Наука, изучающая психологические закономерности обучения и воспитания, называется: 

а) общая психология         

б) возрастная психология         

в) педагогическая психология          

г) все ответы верны 

5.  Назовите главную функцию воспитателя? 

а) оценочная; 

б) целеполагание; 

в) планирование; 

г) управление процессами обучения, воспитания, развития, формирования личности 

6. Какой из методов устного изложения дает обратную связь: 

а) рассказ 

б) объяснение 

в) лекция 

г) беседа 
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7. В какой стране был принят первый законопроект о введении обязательного обучения? 

а) в Англии 

б) во Франции 

в) в России 

г) в Японии 

8.  Какова 1-ая ступень познавательной деятельности учащихся? 

а) запоминание 

б) осмысление 

в) восприятие 

г) ощущение 

9. Динамика реакций и переживаний личности это: 

а) характер 

б) темперамент 

в) способности 

г) все ответы верны 

10. Вид мышления, при котором мыслительный процесс непосредственно связан с 

восприятием окружающей действительности и без него совершаться не может: 

а) абстрактно-логическое 

б) наглядно-образное 

в) наглядно-действенное 

г) теоретически-образное 

11. Отражение отдельных свойств предметов и явлений при их непосредственном 

воздействии на органы чувств – это: 

а) ощущения 

б) восприятие 

в) эмоции 

г) все ответы верны 

12. Преодоление внутренних и внешних трудностей - необходимый компонент: 

а) восприятия 

б) внимания 

в) воли 

г) воображения 

13. Совокупность устойчивых свойств личности, проявляющихся в отношениях, это: 

а) темперамент 

б) способности 

в) характер 

г) задатки 

14.  Основными условиями развития личности ребенка являются: 

а) формирование мотивов поведения 

б) развитие чувств 

в) развитие воли 

г) все ответы верны 

15.  Что такое акселерация? Выберите более точный, полный ответ. 

а) Процесс активной деятельности личности. 

б) Ускорение формирование интеллектуальных сил личности. 

в) Ускорение индивидуального развития человека. 

г) Ускоренное физическое и психическое развитие личности в детском и подростковом 

возрасте. 

16. Гуманистическая педагогика… 

а) Стремится изменить воспитанника. 
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б) Исходит из приоритетности знаний педагога. 

в) Принимает воспитанника таким, каким он есть. 

г) Не требует от учителя переориентации внутренних установок. 

17. В наибольшей мере обеспечивает соединение психологических исследований с 

педагогическим поиском и проектированием наиболее эффективных форм учебно-

воспитательного процесса: 

а) наблюдение 

б) формирующий эксперимент 

в) лабораторный эксперимент 

г) метод анализа продуктов деятельности 

18. Если известны цели выполнения действия, но пути достижения цели представляются 

недостаточно четко, то этот этап формирования навыка характеризуется как: 

а) осмысление 

б) осознание 

в) автоматизация 

г) высокая автоматизация 

19. Понятие "задатки" характеризует: 

а) индивидуальные свойства 

б) субъектные свойства 

в) личностные свойства 

г) свойства индивидуальности 

20. Изучение воспитывающих возможностей содержания образования отражает 

следующий подход к целостности педагогического процесса: 

а) единство процессов обучения и воспитания 

б) воспитание как единство "частных" воспитательных дел 

в) характер взаимодействия педагогов и учащихся 

г) деятельность педагога 

21. Найдите цель, которая не соответствует содержанию программы С.А. Козловой «Я — 

человек»: 

а) воспитание интереса и уважения к людям, их деятельности, культуре, быту; 

б) формирование представлений о Земле и жизни людей на планете; 

в) формирование представлений о родной стране; 

г) формирование национального самосознания и уважения к православию; 

д) воспитание чувства гражданственности, патриотизма, толерантного отношения к 

жителям Земли.  

22. Роль игры в ознакомлении дошкольников с социальным миром заключается в... 

а) усвоении основных векторов человеческих взаимоотношений; 

б) формировании представлений детей о труде взрослы} 

в) формировании коммуникативных умений; 

г) формировании умений пользоваться материалом; 

д) развитии воображения. 

23. Социальный образ себя у дошкольника предполагает.. 

а) приобретение способности к самооценке; 

б) приобретение знаний о людях; 

в) подражание взрослому; 

г) сравнение себя с ровесниками; 

д) представления об окружающем. 

24. Какое проявление социального развития характерно «кризиса 7 лет»? 

а) нежелание учиться; 

б) желание слушать взрослых; 
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в) желание быть школьником; 

г) утрата непосредственности; 

д) осознание себя как субъекта общения. 

25. Как меняется общение ребенка на протяжении дошкольного возраста? 

а) по значимости; 

б) по форме общения и типу взаимоотношений; 

в) по смыслу; 

г) по интересам; 

д) по количеству контактов. 

26. Причиной эмоционального неблагополучия ребенка группе сверстников, которую 

можно выявить в процесс хронометрированных наблюдений, является ...  

а) неумение пользоваться жестами; 

б) отсутствие потребности в общении, неумение общаться и играть со сверстниками; 

в) незнание имен всех воспитанников группы; 

г) неуверенность в своих силах; 

д) недостаток тепла и внимания со стороны близких взрослых. 

27. Что является показателем задержки личностного социального развития старшего 

дошкольника?  

а) неумение общаться; 

б) высокая самооценка; 

в) нежелание учиться; 

г) слабое развитие произвольности; 

д) боязнь школы. 

28. Оценка уровня сформированности культуры поведения у ребенка дошкольного 

возраста предполагает... 

а) осознание детьми необходимости выполнять трудовые поручения; 

б) умение детей находить возможность общаться в разных ситуациях; 

в) понимание детьми нормативно-правовых оснований для защиты собственного 

достоинства; 

г) формирование социальных потребностей и усвоение всех компонентов культурного 

общения со взрослыми и сверстниками; 

д) формирование умений разрешать конфликты. 

29. При диагностике готовности ребенка к общению в школе внимание обращается на... 

а) развитие звуковой культуры речи ребенка; 

б) этикет; 

в) владение учебными навыками; 

г) способность общаться в условиях школьных взаимоотношений; 

д) наличие знаний о школе. 

30. Какому возрасту соответствует внеситуативно-познавательная форма общения со 

взрослыми, которую учитывают современные программы? 

а) от 0 до 2 месяцев; 

б) от 2 месяцев до 7 месяцев; 

в) от 6-7 месяцев до 3-4 лет; 

г) от 3-4 лет до 5 лет; 

д) от 5-7 лет. 

31. Какова роль сюжетно-ролевой игры в социально-психологическом развитии 

дошкольника? 

а) игра формирует начальные формы самоконтроля, самооценки, организованности, 

межличностных отношений детей; 

б) в игре ребенок овладевает произвольными движениями; 
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в) ребенок усваивает правила поведения взрослых; 

г) игра учит действиям с предметами; 

д) дети учатся разрешать конфликты. 

32. Знания возрастных психологических особенностей социального развития детей 

помогают педагогу-воспитателю: 

а) диагностировать уровень социального развития; 

б) адекватно оценивать поведение детей в группе сверстников; 

в) организовывать коллективную работу; 

г) разрабатывать методические рекомендации для родителей; 

д) все ответы верны. 

33. Одна из причин возникновения нарушений социальных контактов у детей — это... 

а) депривация; 

б) врожденные физические дефекты; 

в) отсутствие положительного опыта общения в семье; 

г) недостаток внимания и любви со стороны взрослых; 

д) все ответы верны. 

34. Дополните предложение: «В общении ребенка со взрослым развивается...» 

а) внутренний план действий ребенка 

б) сфера его эмоциональных переживаний 

в) познавательная активность 

г) все ответы верны 

 

35. Выбрать 3 правильных ответа 

Диагностика личностной готовности детей к школе предусматривает определение 

особенностей следующих характеристик: 

а) уровень развития мотивации 

б) общение 

в) память 

г) рефлексия 

д) моторика 

36. Признаки кризиса семилетнего возраста (по Л.С.Выготскому): 

а) кривляние 

б) манерничанье 

в) деспотизм 

г) своеволие 

д) обесценивание 

е) протест 

37. Выбрать правильный ответ 

Ребенок 6-ти лет выполняет рисунок человека, начиная рисовать с ног. Это 

свидетельствует о: 

а) задержке психического развития 

б) страхах 

в) низком уровне развития рисуночной деятельности.  

г) все ответы верны 

38. Выбрать правильный ответ 

Родители жалуются на то, что ребенок излишне говорлив, вертится на месте, беспокоен в 

движениях, суетлив, не может адекватно оценить свое поведение. Вы предположите, что 

основная проблема ребенка: 

а) агрессивность 

б) гиперактивность 
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в) тревожность 

г) все ответы верны 

39. Выбрать правильный ответ 

Для агрессивного ребенка характерны следующие проявления поведения: 

а) беспокоен в движениях 

б) отказывается от коллективной игры 

в) толкает, ломает, рушит все кругом 

г) чрезмерно подозрителен 

40. Выбрать правильный ответ 

Для тревожного ребенка характерны следующие проявления поведения: 

а) беспокоен в движениях 

б) отказывается от коллективной игры 

в) толкает, ломает, рушит все кругом 

г) чрезмерно мнителен 

41. Выбрать правильный ответ 

Для гиперактивного ребенка характерны следующие проявления поведения: 

а) беспокоен в движениях 

б) отказывается от коллективной игры 

в) толкает, ломает, рушит все кругом 

г) чрезмерно подозрителен 

42. Выбрать правильный ответ 

Ведущим видом деятельности дошкольника является: 

а) учебная деятельность 

б) игровая деятельность 

в) общение со сверстниками 

г) эмоциональное общение 

43. Выбрать 4 правильных ответа 

Причинами недисциплинированности ребенка являются: 

а) привлечение внимания 

б) желание взять верх над взрослым 

в) месть взрослым за обиду 

г) желание, чтобы его оставили в покое (с целью избежать неудач) 

д) агрессивность по отношению к взрослым 

44. Изменить плохое поведение ребенка можно с помощью 

а) наказания 

б) обращения к психиатру 

в) понимания и поддержки 

г) поощрения 

45. Согласно Закону РФ «Об образовании» право на дошкольное образование государство 

обеспечивает путем создания системы дошкольного образования, которая представляет 

собой совокупность: 

а) образовательных программ; сети дошкольных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования; органов управления образованием; 

б) сети дошкольных учреждений; 

в) федерального государственного стандарта и сети дошкольных учреждений.  

46. Согласно Конвенции о правах ребенка ребенок имеет право свободно выражать свое 

мнение. Это право включает: 

а) возможность отвечать на сформулированные вопросы; 

б) свободу искать, получать и передавать информацию с помощью средств по выбору 

ребенка; 
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в) возможность не соглашаться с требованием взрослого, оспаривать его решение. 

47. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам к дням наиболее  

высокой работоспособности относятся: 

а) понедельник и четверг; 

б) среда и четверг; 

в) вторник, среда, четверг. 

48. Наблюдение за детьми это: 

а) анализ собранных фактов, понимание сути происходящего; 

б) процесс сбора фактов о поведении и учении ребенка; 

в) способ получения информации прямо от ребенка 

49. Предметно-развивающая среда это: 

а) оборудование помещений и материалы для организованных занятий с детьми; 

б) здание детского сада и все его помещения, а также сооружения, окружающие детский 

сад; 

в) организованное жизненное пространство, способное обеспечить развитие и 

саморазвитие ребенка. 

50. 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. 

51. В образовательном процессе родители (лица, их заменяющие) воспитанников 

выступают в роли: 

а) контролеров образовательного процесса; 

б) помощников в организации образовательного процесса; 

в) участников образовательного процесса. 

 

52. Педагогическое взаимодействие между сотрудниками детского сада строится на 

основе: 

а) партнерства и сотрудничества; 

б) взаимообучения друг друга; 

в) конкурентности. 

53. Спецификой организации образовательного процесса в дошкольном учреждении 

является то, что обучение и воспитание дошкольников осуществляется:  

а) на занятии, а не на уроке; 

б) в режимных моментах; 

в) в совместной и самостоятельной деятельности. 

54. Ведущий вид мышления детей старшего дошкольного возраста: 

а) наглядно-действенное; 

б) словесно-логическое; 

в) наглядно-образное. 

55.  К основным методам коррекции относятся: 

а) общепедагогические; 

б) специальные; 

в) все выше перечисленные. 

56.Определите период раннего детства по ведущему виду деятельности: 

а) непосредственное эмоциональное общение; 

б) предметно-манипулятивная деятельность; 

в) ролевая игра. 

57. Укажите метод исследования, не являющийся опросным социологическим методом:  

а) анкетирование; 
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б) эксперимент; 

в) социометрический опрос. 

58. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в «живом уголке» 

группы:  

а) могут находиться растения и мелкие животные из числа представителей местной флоры 

и фауны; 

б) «живой уголок» должен находиться в отдельном помещении; 

в) могут находиться безопасные растения и животные, уход за которыми могут 

осуществлять сами дети. 

59. Сбор фактов для анализа и оценки текущей ситуации и перспектив развития ребенка 

это:  

а) непрерывное целенаправленное наблюдение за детьми; 

б) периодическое тестирование; 

в) приглашение специалистов ЦПМС. 

60. 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. 

 

 


