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Развитие профессиональной компетентности воспитателей в вопросах формирова-
ния у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. Дополнительная 

профессиональная образовательная программа. / Составитель Пыжьянова Е.А. – ГАПОУ 

СО «Ревдинский педагогический колледж», 2021 г.  

 

 

Аннотация 

Дополнительная профессиональная «Развитие профессиональной компетентности воспи-

тателей в вопросах формирования у детей навыков безопасного участия в дорожном дви-

жении направлена на совершенствование трудовых действий по организации воспита-

тельной работы с детьми в рамках профилактики детского дорожно-транспортного трав-

матизма, необходимых для выполнения трудовой функции «Воспитательная деятель-

ность».  

Программа разработана с учетом требований ФГОС ДО, профессионального стандарта 

педагога и профессиональных компетенций педагогических кадров дошкольных образо-

вательных организаций в области безопасности. 

Формы обучения – очная. 

Категория слушателей: воспитатели дошкольных образовательных организаций. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты занятия по формированию 

у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма – проблема всего 

общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходимо начинать с 

раннего возраста.  

Задача педагогов и родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников грамот-

ных и дисциплинированных участников дорожного движения. 

Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим государством в 

области законодательного регулирования в вопросах обеспечения безопасности жизнедея-

тельности дошкольников, на практике еще в недостаточной мере устанавливаются перво-

причины тяжелых несчастных случаев с детьми, а также низкого уровня охраны их здоро-

вья и жизни. 

Единственный, кто может его в этом убедить, — взрослый человек. И естествен-

ным способом – своим примером. 

На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо 

подчеркнуть особую значимость возрастных и физиологических особенностей детей 

Значительный пласт работы – это профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма и формирования у детей навыков безопасного поведения на дорогах.  

Возрастающая плотность уличного движения делает дороги все более опасными 

для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма не теряют своей актуальности. 

Детский травматизм в нашей стране в десятки и сотни раз превышающий травма-

тизм в других странах, требует перестать относиться к обучению безопасному поведению 

ребенка на дорогах как второстепенному предмету. Обучение детей правилам безопасного 

поведения на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, может уменьшить тя-

желые последствия и возможность попадания его в ДТП.  

На поведение детей на дороге влияет целый ряд факторов, из которых необходимо 

подчеркнуть особую значимость возрастных и физиологических особенностей детей. 

Вопросы воспитания безопасного поведения на улицах и дорогах у детей дошколь-

ного возраста являются составной частью всех современных комплексных программ, реа-

лизуемых в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО. Эта работа осуществляется в рамках всех 

разделов и направлений образовательной программы дошкольного образования через: иг-

ру, воспитание навыков поведения, познавательное, речевое развитие, художественную 

литературу, конструирование, художественно – эстетическое развитие (изобразительное 

творчество, музыку, театр). 

Цель данной программы совершенствование трудовых действий педагогов по ор-

ганизации воспитательной работы с детьми по формированию безопасного поведения на 

дорогах в рамках профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, необхо-

димых для выполнения трудовой функции «Воспитательная деятельность» и необходи-

мых для реализации требований ФГОС ДО. 

Задачи: 
 освоение педагогами современных технологий по формированию безопасного 

поведения у детей дошкольного возрастана дорогах; 

 развитие профессиональных умений у педагоговпо формированию безопасного 

поведения, разнообразных форм взаимодействия с детьми на основе ФГОС ДО с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, особенностей конкретной ДОО; 

 развитие готовности педагогов осуществлять анализ и выбор эффективных педа-

гогических технологий, форм, методов и приемов образовательной деятельности, ориен-

тированных на достижение результата освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования; 

Программа разработана в соответствии с Концепцией дошкольного воспитания, 

Концепцией непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), Концепцией по-
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строения развивающей среды,  Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования и Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая деятельность в 

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

(воспитатель, учитель)» 

Программа включает в себя 2 блока:  

Первый блок нормативно-правовой - теоретический  

Второй блок дидактический - практический 

В содержании программы определено оптимальное соотношение теоретических и  

практических занятий. 

Теоретический блок предоставляет информацию об образовательной деятельности 

в ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и нормативных документов. 

Практический блок представлен выполнением практических работ по организации 

специально организованных занятий познавательного цикла  

Категория слушателей: воспитатели, старшиевоспитатели дошкольных образова-

тельных организаций. 

Формы обучения – очная. 

Продолжительность обучения составляет 16 часов  

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты разработки занятия 

по формированию у детей навыков безопасного участия в дорожном движении 
По итогам обучения слушателям выдается удостоверение о повышении квалифи-

кации. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В ходе освоения дополнительной профессиональной программы (повышение ква-

лификации) слушатели овладеют следующими компетенциями, умениями, знаниями. 

Профессиональные компетенции 

Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образователь-

ной среды. 

Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспита-

тельной работы, используя их как на занятии, так и во внеурочной деятельности. 

Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся, неза-

висимо от их способностей и характера. 

Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициа-

тивы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способности к тру-

ду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся культуры здо-

рового и безопасного образа жизни. 

Необходимые умения 
Строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий детей, поло-

возрастных и индивидуальных особенностей. 

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

Управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс обуче-

ния и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. 

Находить ценностный аспект учебного знания и информации обеспечивать его по-

нимание и переживание обучающимися. 

Владеть методами организации экскурсий, мероприятий,  направленных на форми-

рование у детей навыков безопасного участия в дорожном движении. 

Сотрудничать с другими педагогическими работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач. 

Необходимые знания 
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Основы законодательства о правах ребенка, законы в сфере образования и феде-

ральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Научное представление о результатах образования, путях их достижения и спосо-

бах оценки. 

Нормативные правовые, руководящие и инструктивные документы, регулирующие 

организацию и проведение мероприятий за пределами территории образовательной орга-

низации (экскурсий, походов). 

Соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессио-

нальной этики. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе 

теор. прак.  сам. 

1 Раздел 1. Нормативные основы 

профилактики дорожно-

транспортного травматизма в ДОО 

4 4 0 0 

2 Раздел 2. Методические основы 

формирование у детей навыков без-

опасного поведения на  дорогах 

воспитателями ДОУ 

12 6 6 0 

3 Итоговая аттестация 2 0 2 0 

 Итого  16 10 6 0 

 
 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ Наименование разделов 

и тем 

форма за-

нятия 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

контроля теор. прак.  сам. 

 Раздел 1. Норматив-
ные основы профи-
лактики дорожно-
транспортного трав-
матизма в ДОО 

 4 4 0 0  

1 Нормативно-правовая 

база по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травма-

тизма   

лекция 2 2 0  0 Входное те-

стирование  

2 Правовое воспитание 

участников дорожного 

движения.  

Работа воспитателя 

ДОО по профилактике 

детского  дорожно-

транспортного травма-

тизма   

лекция 2 2 0 0  

 Раздел 2. Методиче-
ские основы форми-

 12 6 6 0  
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рование у детей 
навыков безопасного 
поведения на  дорогах 
воспитателями ДОУ 

3 Организация развива-

ющей предметно-

пространственной сре-

ды в группах дошколь-

ного возраста по обу-

чению правилам до-

рожного движения 

Практикум 

(работа в 

группах) 

2 2 0 0 Защита маке-

тов РППС в 

группе ДОО 

4 Особенности организа-

ции воспитательно-

методической работы 

по профилактике дет-

ского  дорожно-

транспортного травма-

тизма ДОО 

Практикум 

(работа в 

группах) 

2 0 2  Защита мето-

дических 

разработок  

5 Современные формы и 

методы работы с деть-

ми дошкольного воз-

раста в образователь-

ной деятельности «Без-

опасность» по ПДД» 

Практикум 

(работа в 

группах).  

 

2 0 2  Тестирование  

6 Ошибки в формирова-

ние у детей навыков 

безопасного поведения 

на  дорогах воспитате-

лями ДОУ 

лекции 2 2 0 0 Круглый стол 

7 Итоговая аттестация защита ра-

бот 

2 0 2 0  

 Итого   16 10 6 0  

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Календарным учебным графиком является расписание учебных занятий, которое 

составляется и утверждается для каждой учебной группы. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Раздел 1. Нормативные основы профилактики дорожно-транспортного трав-

матизма в ДОО 
 
Тема  1.  Нормативно-правовая база по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  
Анализ нормативных документов с учетом содержания программы. Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с из-

менениями 2017-2016 года.  Федеральный Закон Российской  Федерации «О безопасности 
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дорожного движения», принят Государственной Думой  15.11.1995 (с изменениями на 3 

июля 2016 года). Приказ Министерства образования  

Российской Федерации от 09.07.1996 № 354 «О повышении безопасности дорожно-

го  движения детей и учащихся России» (с изменениями). Федеральная целевая программа  

«Повышение безопасности дорожного движения  в 2013-2020 годах» (утверждена поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 г. N 864).  

 

Тема 2. Правовое воспитание участников дорожного движения. Работа воспи-
тателя ДОУ по профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма  

Нормативно-правовая база  обучения детей  ПДД в ДОО. 

Планирование деятельности  воспитателя ДОУ  по профилактике детского  дорож-

но-транспортного травматизма  

 

Раздел 2. Методические основы формирование у детей навыков безопасного 
поведения на  дорогах воспитателями ДОУ 

 
Тема 3. Организация предметно-развивающей среды в группах младшего и 

старшего  дошкольного возраста по обучению правилам дорожного движения  
 
Уголок безопасности. Дидактические игры. Настольно-печатные игры. Иллюстра-

тивный  материал. Познавательный материал для детей в книжном уголке. Оформление 

уголка  изобразительное искусство. Наглядная информация для родителей   

 

Тема 4.  Особенности организации воспитательно-методической работы по 
профилактике детского  дорожно-транспортного травматизма ДОУ   

Анализ и коррекция задачи методиста ДОУ.   

Изучение документов ДОУ по вопросу профилактики ДДТТ. Разработка проекта 

плана по профилактике ДДТТ. Требования к отчету по профилактике ДДТТ. Уголок без-

опасности дорожного движения в ДОУ.   

 

Тема 5.  Современные формы  и методы работы с детьми старшего дошколь-
ного  возраста в образовательной деятельности «Безопасность» по ПДД»  

Просмотр видеосюжетов по организации дидактических игр с детьми дошкольного 

возраста. Анализ работы воспитателя ДОУ. Разбор обучающих ситуаций.  

 

Тема 6. Ошибки в преподавании правил дорожного движения воспитателями 
ДОУ  

Анализ ошибок  в  обучении детей  правилам  дорожного движения воспитателями 

ДОУ.  

Требования к организации  мероприятий по профилактике детского  дорожно-

транспортного травматизма.  

 

Тема 7.Итоговая аттестация  
Защита конспекта мероприятия  по формированию у детей навыков безопасного 

поведения на  дорогах. 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 
Формы организации обучения 

Реализация программы предполагает активную работу каждого слушателя в дея-

тельностном режиме. Для этого планируются разные формы сотрудничества между слу-
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шателями и преподавателями: лекции, практикумы, что составляет 70% всей программы, 

консультации, проектирование в группе, просмотр учебных видеоматериалов, а также для 

ознакомления с нормативными документами по профилактикедетского дорожно-

транспортного травматизма. 

 
Материально-технические условия реализации программы  

 учебный кабинет – 1;   

 проектор – 1;  

 ноутбук – 1;  

 колонки – 1;  

 доска ученическая   

 
Учебно-методические условия 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008г. № 1662-р). 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания. 

4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования) (воспитатель, учитель)». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Об утвержденииСанПиН 2.4.1 3049-13«Санитарно-эпидемиологическиетребования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях». 

 

Основныеисточники 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (вступает в силу 

с 1 сентября 2013 года).  - Новосибирск :Норматика, 2013.  -  128 с. - (Кодексы. Законы. 

Нормы). - ISBN 978-5-4374-0258-0  

2.     Позитивная социализация детей дошкольного возраста: учебно-методическое 

пособие / [авт.-сост.: Беседина Н. А., Боброва Е. А., Вит О. Н. и др.] ; под редакцией М. Б. 

Федорцевой. - Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2013. - 122 с. - (Стандарт детства). - ISBN 

978-5-7291-0532-8.  

3.  Проектируем образовательные программы дошкольного образования: учебно-

методическое пособие / [авт.-сост.: М. Б. Федорцева, Т. А. Шааб, О. А. Попова и др.]. - 

Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2016. - 99 с. - (Стандарт детства). - ISBN 978-5-7291-

0573-1.  

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания: действует с 01 января 2014 г. - Москва: Перспектива, 2014. - 32 с. - ISBN 978-5-

98594-479-2 

 

Дополнительная источники 

1.  Федорцева, М. Б.   Здоровьесберегающая деятельность педагога дошкольного 

образовательного учреждения: учеб.-метод. пособие / М. Б. Федорцева, Т. В. Шелкунова. - 

Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2009. - 116 с. - (Образование и здоровье). - ISBN 978-5-

7291-0456-7. 
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Интернет-ресурсы 

1. Все для детского сада.http://ivalex.vistcom.ru/ 

2. Давыдов В.В., Кудрявцев Т.В. «Развивающее образование: теоретические осно-

вания преемственности дошкольной и начальной школьной ступеней» 

http://www.voppsy.ru/journals_all/issues/1997/971/971003.htm 

3. Детский сад от А до Я.http://detsad-journal.narod.ru/index.htm 
4. Детский сад.ру.http://www.detskiysad.ru/ 
5. Дошколенок.http://www.kindereducation.com 

6. Дошкольное образование.http://edu.rin.ru/preschool/index.html 

7. Живое пространство образования Педсовет.org - http://pedsovet.org/ 

8. Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учрежде-

ний.http://tanja-k.chat.ru/ 

9. Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru 

10. Портал Министерства образования и науки РФ – www.mon.gov.ru 

11. Российские общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru/default.asp 

12. Сайт федерального центра информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

13. Телегин М.В.: Традиционное обучение и воспитание в инновационном детском 

саду: казнить нельзя, применять // Детский сад от А до Я. 2011. №4. Электронный ресурс: 

http://mtelegin.ru/tradition/detsad 
14. Федеральный портал – «Российское образование - http://www.edu.ru/; 

15. Портал ДДД http://www.dddgazeta.ru/about/ 

16. Федеральный общественный проект Школа юного пешехода http://detibdd.ru/ 

17. Портал Город дорог  https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=default 

 

Кадровыеусловия реализации программы 
Программа реализуется преподавательским составом ГАПОУ СО «Ревдинский пе-

дагогический колледж», к проведениюпрактических занятий привлекаются руководители 

и педагогиобразовательных организаций, имеющих инновационный опыт деятельности. К 

реализации программы могут быть привлечены сотрудники ГИБДД. 
 

 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
Входной контроль:  

Входная диагностика проводиться в форме анкетирования с целью определения 

уровня компетентности слушателей в условиях организации различных мероприятий по 

формированию у детей навыков безопасности. 

Полученные данные учитываются при проведении занятий. (см. приложение 1) 

Текущая аттестация проводиться в разнообразных формах: ответы на 

проблемные вопросы в ходе интерактивных лекций и практических 

занятий,анкетирование, тестирование. 

Итоговая аттестация 
По завершению обучения слушатели проходят собеседование и защищают план-

конспект занятия (см. приложение 2) 

Заключительный контроль включает  анкетирование слушателей по результатам 

курсов повышения квалификации.  

Педагог, реализующий в дошкольной образовательной организации направление 

по формированию навыков безопасного поведения у детей дошкольного возраста должен: 

 знать современные тенденции современного дошкольного образования; 

 знать различные формы и методы организации деятельности детей; 
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  владеть всеми видами развивающих деятельностей (игровой, продуктивной, по-

знавательно-исследовательской); 

 уметь организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошколь-

ном возрасте; 

 уметь создавать условия для сознательного изучения детьми Правил дорожного 

движения 

 развивать у детей умение ориентироваться в различной обстановке; 

 уметь выстраивать образовательный процесс при выработке у дошкольников при-

вычки правильно вести себя на дорогах; 

 создавать условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми 

в процессе различных видов деятельности и воспитания грамотных пешеходов; 

 уметь выстраивать вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятель-

ности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка); 

 создавать условия для формирования   у дошкольников привычки правильно вести себя 

на улицах города, в общественном транспорте, как основа культуры поведения на дороге 

 осуществлять взаимодействие с родителями по вопросам формирования  у детей 

дошкольного возраста навыков безопасности. 

 
  



11 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОГРАММЕ 
 

Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духов-

но-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

Дошкольные организации – организации, реализующие основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования или оказывающие услуги по уходу и при-

смотру за детьми, не связанные с оказанием образовательных услуг. 

Единство образовательного пространства – обеспечение единых условий и каче-

ства образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискрими-

нации в сфере образования. 

Игровая деятельность–форма активности ребенка, направленная не на результат, 

а на процесс действия и способы его осуществления, и характеризующаяся принятием ре-

бенком условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-

щийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и слож-

ности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов. 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в 

целях обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта дея-

тельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повсе-

дневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в те-

чение всей жизни. 

Познавательно-исследовательская деятельность– форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов; способствует формированию це-

лостной картины мира. 

Преемственность основных образовательных программ – преемственность це-

лей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней. 

Продуктивная деятельность–форма активности ребенка, в результате которой со-

здается некий материальный или идеальный продукт (в отличие от процессуальной дея-

тельности, в частности игровой).  

Может быть: 1) репродуктивной (например, рисование предмета так, как ранее 

научили); 2) по образцу (например, складывание конструктора по образцу); 3) творческой 

(например, рисунок на свободную тему, сочинение сказки, складывание конструктора по 

собственному замыслу и др.).  

Присутствуетв таких образовательных областях, как познание,труд, физическая 

культура,художественное творчество. 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной сре-

ды, представленная специально организованным пространством (помещением, участком и 

т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возрас-

та в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей организации 

образовательного процесса детей дошкольного возраста:  
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1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами пред-

метно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенкомде-

ятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленнаяна ре-

шение задач, связанных с интересамидругих людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.). 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы в дошкольных организациях(СанПиН) – нормы и правила, 

направленные на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по их воспита-

нию, обучению, развитию и оздоровлению в дошкольных организациях, независимо от их 

вида, организационно-правовых форм и форм собственности. 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации об-

разовательного процесса детей дошкольного возраста; деятельность двух и более участ-

ников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образователь-

ных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнер-

ской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной дея-

тельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и фронтальную формы органи-

зации работы с воспитанниками. Различают:  

 образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности 

взрослого и детей; 

 совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую входе режимных 

моментов и направленную на решение образовательных задач; 

 совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режим-

ных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

Федеральный государственный образовательный стандарт - совокупность обя-

зательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, специ-

альности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в сфере образования. 
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Приложение 1 

Показатели оценивания качества 
выполненной слушателем контрольной работы 

 
1. Полнота и глубина ответов (раскрытие сути вопросов). 
2. Содержательность и объем выполненных заданий. 

3. Знание и рациональное использование источников информации. 

 

 Критерии и шкала оценивания качества контрольной работы 
 

№ 

п\п 

Оцениваемые параметры контрольной работы Баллы 

1 На все вопросы КР даны не только правильные ответы, но и указаны ори-

гинальные подходы к решению заданий. 

 

8 

2 правильные ответы даны не менее, чем на 80% вопросов. 6-7 

3 правильные ответы даны не менее, чем на 60% вопросов. 4-5 

4 правильные ответы даны не менее, чем на 25% вопросов. 2-3 

5 правильные ответы даны не мене, чем на 10% вопросов. 1 

 
 

Приложение 2 

Структура плана-конспекта 

Тема: 
Возрастная группа: 
Программное содержание:  
Цель занятия.  
Задачи: 

 образовательная: 

 развивающие: 

 воспитательная: 

Материал и оборудование к занятию:  

Методы и приемы:  

Задачи интегрированных образовательных областей: 

Предварительная работа: 

Ход 
Этапы:  
1) организационно – мотивационный   

2) основной: постановка проблемы, включение в проблему, решение проблемы 

3) заключительный: анализ и подведение итога 
 

 

 


