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Дошкольное образование. Дополнительная профессиональная программа профессио-

нальной переподготовки.  / Составители Бормотова Л.В., Коровина Н.А.. Патракова Г.Г.  – 

ГБПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», 2017 г.  

 

 

 

Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки «До-

школьное образование» (500 час.) направлена на развитие профессиональных компетен-

ций педагогических кадров дошкольных образовательных организаций, необходимых для 

реализации основных видов деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

Формы обучения – очно-заочная, с самостоятельной работой (370 часов). 

Категория слушателей: лица, имеющие среднее или высшее профессиональное образова-

ние. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты итоговой аттестационной 

работы. 

По итогам обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
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Пояснительная записка 

 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки  

«Дошкольное образование» (далее дополнительная профессиональная программа) регла-

ментирует содержание, порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподго-

товки специалистов системы дошкольного образования на базе ГБПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» (далее – Колледж). 

Цель профессиональной переподготовки – развитие общих и формирование про-

фессиональных  компетенций слушателей, необходимых для выполнения видов деятель-

ности воспитателя детей дошкольного возраста:  

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Категория слушателей – лица, имеющие среднее или высшее профессиональное 

образование. 

Сроки реализации дополнительной профессиональной программы 500 час. 

Дополнительная профессиональная программа реализуется в очно-заочной форме. 

Итоговая аттестация слушателей проводится в форме защиты итоговой атте-

стационной работы. 

По итогам обучения слушателям выдается диплом о профессиональной перепод-

готовке. 

Содержание дополнительной профессиональной программы профессиональной пе-

реподготовки разработано на основе следующих документов: 

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», принят Государственной 

Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 28 декабря 2012 года; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении измене-

ний в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным профессиональным программам, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499»; 

 Профессиональный стандарт. Педагог (педагогическая деятельность в дошколь-

ном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании), утвержден прика-

зом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 

г. N 544н 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование», утвер-

жден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «27» октяб-

ря 2014 г. № 1351; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образо-

вания, утвержден приказом Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 №1155;  
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 Положение об организации и содержании дополнительных профессиональных 

программ (программ профессиональной переподготовки) в ГБПОУ СО «Ревдинский педа-

гогический колледж». 

Структура дополнительной профессиональной программы включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты обучения (описание перечня профессиональных ком-

петенций в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых осу-

ществляется в результате обучения); 

 учебный план (определяет перечень, трудоемкость, последовательность и рас-

пределение учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной дея-

тельности обучающихся и формы аттестации), 

 календарный учебный график, 

 рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

 организационно-педагогические условия, 

 формы аттестации, 

 оценочные материалы1. 

 

Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дополнительной профессиональной программы у слушате-

лей будут сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, колле-

гами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образователь-

ного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессио-

                                                           
1Пункт 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
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нальной деятельности: 

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие. 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка 

и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполне-

ния двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его са-

мочувствии. 

2. Организация различных видов деятельности и общения детей. 

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

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

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов дея-

тельности и общения детей. 

3. Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования. 

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

раста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организа-

ции. 

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

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспита-

ния, социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их заменя-

ющих) к организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной организа-

ции. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректиро-

вать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, 

работающих с группой. 

5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
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ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступ-

лений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области до-

школьного образования. 

 

 

3. Учебный план. 

 

ИНДЕКС 
Наименование разделов, дисциплин, профессиональ-

ных модулей, МДК 

Формы про-

меж.аттестации 

Обязательная учебная нагрузка 

  в т.ч. 

З ДЗ всего аудиторные самостоятельная 

1 2 3 4 7 8 9 

Всего по циклам обучения 482 130 352 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 
  

96 32 64 

ОП..01 Педагогика      
24 8 16 

ОП..02 Психология     
24 8 16 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти 

  2 
24 8 16 

ОП. 05 Теоретические основы дошкольного образования   2 24 8 16 

ПМ Профессиональные модули     234 90 144 

ПМ.01 

Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического 

развития 

  

48 18 30 

МДК.01. 01  Медико-биологические и социальные основы здоро-

вья 

  
  16 6 10 

МДК. 01. 
02  

Теоретические и методические основы физического 
воспитания и развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

  
  16 6 10 

МДК.01.  

03.  

Практикум по совершенствованию двигательных 

умений и навыков 

  
  16 6 10 

ПМ.02 
Организация различных видов деятельности и 

общения детей 

  
96 36 60 

МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации 

игровой деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста 

  

2 16 6 10 

МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации 
трудовой деятельности дошкольников 

  
3 16 6 10 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации 

продуктивных видов деятельности детей дошкольно-
го возраста 

  

3 16 6 10 

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов 
и изобразительному искусству 

  
3 16 6 10 

МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с прак-

тикумом 

  
3 16 6 10 

МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации об-

щения детей дошкольного возраста 

  
3 16 6 10 

ПМ.03. 

Организация образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

  

58 24 34 

МДК 03.01 Теоретические основы организации обучения в раз-

ных возрастных группах 

  
  16 6 10 
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МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей     14 6 8 

МДК 03.03 Теория и методика экологического образования до-
школьников 

  
3 14 6 8 

МДК 03.04 Теория и методика математического развития     14 6 8 

ПМ.04.  
Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учериждения 
  16 6 10 

МДК. 
04.01. 

Теоретические и методические основы взаимодей-
ствия воспитателя с  родителями и сотрудниками 

дошкольного образовательного учреждения     

16 6 10 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного про-

цесса   16 6 10 

МДК. 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической 

работы воспитателя детей дошкольного возраста 

    
16 6 10 

ПП Стажировка     72 0 72 

ИА 
Подготовка итоговой аттестационной работы     72 0 72 

Итоговая аттестация     8 8 0 

 



4. Календарный учебный график. 

Календарный график учебного процесса группы переподготовки по специальности "Дошкольное образование" в 2017 году 

ИНДЕКС 

Наименование разделов, 

дисциплин, профессиональ-

ных модулей, МДК 

аудиторные апрель май июнь август сентябрь 

14 15 21 22 ## ## 5 6 ## ## ## ## 2 3 9 ## ## ## ## 26 8 9 ## 16 22 23 29 30 

Всего по циклам обучения 130 
                                                        

ОП..01 Педагогика  8             2           2               4               

ОП..02 Психология 8 2   2                                     4             

ОП.04 Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
8             2                       6                   

ОП. 05 Теоретические основы до-

школьного образования 
8                               4   4                     

МДК.01. 01  Медико-биологические и 

социальные основы здоровья 
6                         6                               

МДК. 01. 02  Теоретические и методиче-

ские основы физического 

воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного воз-

раста 

6               4           2                             

МДК.01.  

03.  

Практикум по совершен-

ствованию двигательных 

умений и навыков 

6               2           4                             

МДК.02.01. Теоретические и методиче-

ские основы организации 

игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного воз-

раста 

6                             4         2                 
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МДК.02.02. Теоретические и методиче-

ские основы организации 

трудовой деятельности до-

школьников 

6 4                 2                                     

МДК.02.03. Теоретические и методиче-

ские основы организации 

продуктивных видов дея-

тельности детей дошкольно-

го возраста 

6 2                 4                                     

МДК.02.04. Практикум по художествен-

ной обработке материалов и 

изобразительному искусству 
6                                 6                       

МДК.02.05. Теория и методика музы-

кального воспитания с прак-

тикумом 
6             4                       2                   

МДК.02.06. Психолого-педагогические 

основы организации обще-

ния детей дошкольного воз-

раста 

6     4           2                                       

МДК 03.01 Теоретические основы орга-

низации обучения в разных 

возрастных группах 

6                               2   4                     

МДК 03.02 Теория и методика развития 

речи у детей 6         6                                               

МДК 03.03 Теория и методика экологи-

ческого образования до-

школьников 

6   4                                     2               

МДК 03.04 Теория и методика матема-

тического развития 6   2                                     4               
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МДК. 04.01. Теоретические и методиче-

ские основы взаимодействия 

воспитателя с  родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учрежде-

ния 

6     2           4                                       

МДК. 05.01 Теоретические и прикладные 

аспекты методической рабо-

ты воспитателя детей до-

школьного возраста 

6               2           2   2                         

ПП Стажировка 72                                             ## 36         

ИА 

Подготовка итоговой атте-

стационной работы 
0                                                         

Итоговая аттестация 8                                                   8     

 

 

 

Календарный учебный график группы переподготовки по специальности "Дошкольное образование"      в сентябре-ноябре 2017 году 

ИНДЕКС 
Наименование разделов, дисциплин, про-

фессиональных модулей, МДК 
аудиторные 

сентябрь октябрь ноябрь 

9 15 16 22 ## ## 6 7 ## ## ## ## ## ## 3 4 ## ## ## 18 24 ## 

Всего по циклам обучения 130 
                                            

ОП..01 Педагогика  8   4                 4                       
ОП..02 Психология 8           4         4                       
ОП.04 Правовое обеспечение професси- 8   4         4                               
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ональной деятельности 

ОП. 05 Теоретические основы дошколь-

ного образования 
8 4                         4                 

МДК.01. 01  Медико-биологические и соци-

альные основы здоровья 6                                   6         

МДК. 01. 
02  

Теоретические и методические 

основы физического воспитания и 

развития детей раннего и до-

школьного возраста 

6           2   4                             

МДК.01.  
03.  

Практикум по совершенствова-

нию двигательных умений и 

навыков 

6           2   4                             

МДК.02.01. Теоретические и методические 

основы организации игровой дея-

тельности детей раннего и до-

школьного возраста 

6     4             2                         

МДК.02.02. Теоретические и методические 

основы организации трудовой 

деятельности дошкольников 

6       4         2                           

МДК.02.03. Теоретические и методические 

основы организации продуктив-

ных видов деятельности детей 

дошкольного возраста 

6       4         2                           

МДК.02.04. Практикум по художественной 

обработке материалов и изобрази-

тельному искусству 

6                 4       2                   

МДК.02.05. Теория и методика музыкального 

воспитания с практикумом 
6                         2   4               

МДК.02.06. Психолого-педагогические осно-

вы организации общения детей 

дошкольного возраста 
6                         4   2               

МДК 03.01 Теоретические основы организа-

ции обучения в разных возраст-

ных группах 

6             4         2                     
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МДК 03.02 Теория и методика развития речи 

у детей 
6         6                                   

МДК 03.03 Теория и методика экологическо-

го образования дошкольников 
6     4             2                         

МДК 03.04 Теория и методика математиче-

ского развития 
6                   4               2         

МДК. 
04.01. 

Теоретические и методические 

основы взаимодействия воспита-

теля с  родителями и сотрудника-

ми дошкольного образовательно-

го учреждения 

6 4       2                                   

МДК. 05.01 Теоретические и прикладные ас-

пекты методической работы вос-

питателя детей дошкольного воз-

раста 

6                       6                     

ПП Стажировка 72                                     ## 36     

ИА 

Подготовка итоговой аттеста-

ционной работы 
0                                             

Итоговая аттестация 8                                           8 

 



5. Рабочие программы учебных курсов, междисциплинарных курсов 

 
Индекс Цикл, наименование УД, МДК Приложение  

П.00 Профессиональный цикл  

ОП Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Педагогика  Приложение 1 

ОП.02 Психология Приложение 2 

ОП.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Приложение 3 

ОП.05 Теоретические основы дошкольного образования Приложение 4 

ПМ Профессиональные модули  

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

его физического развития 

Приложение 4 

МДК.01. 01  Медико-биологические и социальные основы здоровья  

МДК. 01.02  Теоретические и методические основы физического воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

МДК.01.03.  Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков 

ПМ.02 Организация различных видов деятельности и общения детей Приложение 6 

МДК.02.01. Теоретические и методические основы организации игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

МДК.02.02. Теоретические и методические основы организации трудовой деятельности до-

школьников 

МДК.02.03. Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельно-

сти детей дошкольного возраста 

МДК.02.04. Практикум по художественной обработке материалов и изобразительному искусству 

МДК.02.05. Теория и методика музыкального воспитания с практикумом 

МДК.02.06. Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возрас-

та 

ПМ.03. 
Организация образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам дошкольного образования 

Приложение 7 

МДК 03.01 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах  

МДК 03.02 Теория и методика развития речи у детей 

МДК 03.03 Теория и методика экологического образования дошкольников 

МДК 03.04 Теория и методика математического развития 

ПМ.04.  Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации 
Приложение 8 

МДК. 04.01. Теоретические и методические основы взаимодействия воспитателя с  родителями и 

сотрудниками дошкольного образовательного учреждения 

 

ПМ.05 Методическое обеспечение образовательного процесса Приложение 9 

МДК. 05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя детей до-
школьного возраста 

 

 

6. Организационно-педагогические условия 

 

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 

учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, лабора-

торные работы, круглые столы, мастер-классы, деловые игры, ролевые игры, тренинги, 

семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, выполнение аттестацион-

ной, дипломной, проектной работы и другие виды учебных занятий и учебных работ, 

определенные учебным планом. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжи-

тельностью 45 минут. 

Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки 

предусматривает стажировку в дошкольных образовательных организациях (2 недели). 

Стажировка осуществляется в целях изучения передового опыта, а также закрепления 

теоретических знаний, полученных при освоении программы профессиональной перепод-
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готовки и приобретение практических навыков и умений для их эффективного использо-

вания при исполнении своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется Колледжем с учетом предложений до-

школьных организаций, направляющих специалистов на стажировку, содержания допол-

нительной профессиональной программы переподготовки. 

Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и предусматривает 

следующие виды деятельности: 

 самостоятельную работу с учебными изданиями; 

 приобретение профессиональных навыков; 

 изучение организации и технологий дошкольного образования; 

 непосредственное участие в планировании и организации различных видов дея-

тельности с детьми дошкольного возраста; 

 работу с нормативной и методической документацией; 

 выполнение функциональных обязанностей воспитателя детей дошкольного 

возраста; 

 участие в совещаниях, методических советах, педагогических советах и т.п. 

 

7. Формы аттестации 

 

При освоении дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки возможен перезачет учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

освоенных в процессе предшествующего обучения по основным профессиональным обра-

зовательным программам и (или) дополнительным профессиональным программам. 

Освоение содержания программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

завершается дифференцированным зачетом или зачетом. 

Освоение дополнительной профессиональной образовательной  программы про-

фессиональной переподготовки завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме 

защиты исследовательской работы, которая выполняется на основе заказа конкретных 

дошкольных организаций. 

Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную программу про-

фессиональной переподготовки и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о 

профессиональной переподготовке. 

 

8. Оценочные материалы. 

Текущий контроль направлен на оценку преподавателем качества выполнения за-

даний и самооценку слушателями меры своего продвижения в освоении программы, про-

водится в разнообразных формах: выполнение контрольной работы, опрос, контроль-

практикум, самоконтроль, экспертиза продуктов проектировочной деятельности.  

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией в форме защиты итоговой 

аттестационной работы (ИАР). 

Защита проекта носит публичный характер. Процедура включает представление и 

защиту ИАР, ответы на вопросы аттестационной комиссии. Требовании к ИАР определе-

ны в Положении об организации и содержании дополнительных профессиональных про-

грамм (программ профессиональной переподготовки) в ГБПОУ  СО «Ревдинский педаго-

гический колледж» (приложение 8).  

Оценка результатов направлена на определение соответствия результатов освоения 

программы, демонстрируемых слушателями, целям и планируемым результатам, зафик-

сированным в данной Программе.  

В ходе работы члены комиссии используют следующий диагностический инстру-

ментарий.  
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Лист защиты итоговой аттестационной работы слушателями  

 

№ Параметры оценивания ОК и ПК Баллы 

1.  Слушатель предъявляет работу, оформленную в соответ-

ствии с требованиями  к ИАР 

ПК 5.4  

2.  Слушатель обосновывает  актуальность разработки педаго-

гического проекта в соответствии с тенденциями развития 

системы образования, нормативно-правовыми документами 

в области образования 

ОК 9 

ОК 11 

 

 

3.  Слушатель демонстрирует понимание сущности и социаль-

ной значимости своей будущей профессии посредством 

обоснования практической значимости ИАР для системы 

дошкольного образования в целом и конкретной ОУ в част-

ности  

ОК 1 

ПК 5.5 

 

4.  Слушатель на основе анализа профессиональной проблемы 

определяет цель и задачи ИАР в соответствии с видами про-

фессиональной деятельности2  

ОК 4, ОК 7, 

ОК 9 

 

5.  Слушатель выстраивает логическую структуру педагогиче-

ского проекта  (соотношение темы, цели и  задач деятельно-

сти,  планируемых результатов, объекта, предмета деятель-

ности) 

ПК 5.4  

6.  Слушатель определяет возможные способы решения профес-

сиональных проблем на основе поиска и анализа профессио-

нально ориентированной информации по тематике раскрыва-

емой проблемы 

ОК 2, 

ОК 4, 

ПК 5.3 

 

7.  Слушатель использует библиографические источники в со-

ответствии с темой и проблемой исследования (научные мо-

нографии, пособия, периодические издания, Интернет-

ресурсы) 

ОК 4 

ПК 5.3 

 

8.  Слушатель теоретически и методически грамотно описывает, 

планирует организацию мероприятий, направленных на ор-

ганизацию различных видов детской деятельности и /или ра-

боту с родителями и сотрудниками ОУ 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

ПК 5.1 

 

9.  Слушатель разрабатывает в соответствии с ФГОС дошколь-

ного образования  учебно-методические материалы, элемен-

ты предметно-развивающей среды, обеспечивающие органи-

зацию различных видов детской деятельности и /или работу 

с родителями и сотрудниками ОУ.    

ОК 7 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

 

10.  Слушатель сопровождает защиту качественной электронной 

презентацией, соответствующей структуре и содержанию 

ИАР 

ОК 5  

11.  Слушатель представляет и обосновывает собственную про-

фессиональную позицию 

ОК 8  

12.  Слушатель соблюдает нормы профессионального общения в ОК 6  

                                                           
2 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое 
развитие. Организация различных видов деятельности и общения детей. Организация занятий по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Взаимодействие с 
родителями и сотрудниками образовательной организации. Методическое обеспечение 
образовательного процесса. 
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процессе защиты ИАР, аргументировано отвечает на вопро-

сы членов комиссии 

Итого   

 

Каждый параметр оценивается по трёхбалльной шкале: 

0 баллов – параметр не проявляется. 

1 балл – параметр проявляется частично. 

2 балла – параметр проявляется полностью. 

 

Шкала перевода суммы баллов в отметку 

 

 

Процентное соотношение Сумма баллов Отметка 

85 - 100% 24 - 20 5 (отлично) 

65 - 84% 19 - 16 4 (хорошо) 

50 - 64% 15 - 12 3 (удовлетворительно) 

менее 50 % 11 -  0 2 (неудовлетворительно) 

 


