Муниципальное автономное учреждение города Калининграда
«Учебно-методический образовательный центр»

Рассмотрена и одобрена
на заседании Методического
Совета
МАУ Методического центра
протокол № 5 от 23.06.2014 года

«Утверждаю»
_____________С.П. Громова, директор
МАУ Методического центра
«23» июня 2014 года

ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Управление развитием дошкольной образовательной организации
в свете Федеральных государственных образовательных стандартов»

Категория слушателей

руководящие работники ДОУ

Форма обучения

очная

Объем курса

Разработчик

36 часов

заведующий кабинетом
дошкольного образования
МАУ Методического центра
Ерошевич М.А.

г. Калининград

Пояснительная записка
Дополнительная профессиональная программа « Управление развитием
дошкольной образовательной организации в свете Федеральных
государственных образовательных стандартов» предназначена для
повышения квалификации руководителей дошкольных образовательных
организаций обладающих базовыми теоретическими знаниями в области
управления, а так же практическим опытом работы на руководящих
должностях.
Программа направлена на развитие у слушателей компетенции в
области управления дошкольной образовательной организацией.
В ней рассматриваются основные направления современной
государственной политики в области дошкольного образования. В ходе
обучения руководители ДОУ познакомятся с технологиями управления
качеством образовательного процесса в новых социально-экономических
условиях, овладевает умениями
по проектированию основной
образовательной программы ДОО, дополнительных образовательных
программ дошкольного образования.
2. Цель и задачи программы, ее место в образовательном процессе
2.1.Цель обучения: повышение профессиональной компетентности
руководителей дошкольных образовательных организаций.
2.2.Программа предусматривает решение следующих задач:
1. Целенаправленное повышение профессиональных знаний у
руководящих работников дошкольных образовательных организаций;
2. Выработка умений выстраивать воспитательно - образовательный
процесс ДОО в соответствии с требованиями ФГОС;
3. Развитие профессиональной рефлексии руководящих работников
ДОО.
2.3.Место (роль) программы в образовательном процессе.
Сфера применения слушателями полученных профессиональных
компетенций - реализация ФГОС ДО в дошкольных образовательных
организациях.
Компетентности, формируемые у слушателей:
а) Универсальные
- общенаучные;
- инструментальные;
- социально-личностные;
- общекультурные;
- информационно-интеллектуальные.
б) Профессиональные
- управленческая деятельность;
- аналитико-оценочная деятельность;
- методическая деятельность;
- организационная;
- проектно-исследовательская деятельность.

- 3. Требования к уровню освоения содержания программы.

В результате освоения данного модуля слушатель должен
знать:
- законодательство Российской Федерации в области образования;
механизмы правового регулирования в дошкольной образовательной
организации;
государственные программы (проекты), направленные на развитие
дошкольного образования;
документы, обеспечивающие нормативно-правовое регулирование в
сфере дошкольного образования;
уметь:
- актуализировать свою профессиональную деятельность в соответствии с
изменениями законодательства Российской Федерации в области
образования;
проектировать и осуществлять профессиональную управленческую
деятельность в соответствии с законодательством РФ;
- разрабатывать образовательные программы в соответствии ФГОС;
- организовывать деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС.
Содержание программы курсов состоит из двух разделов. Первый
раздел программы посвящен основам российского законодательства в
области образования.Второй раздел
посвящен содержательной части
дошкольного образования в условиях вариативности системы дошкольного
образования
Категории обучающихся – руководители ДОУ (заведующие,
заместители заведующих)
Формы итоговой аттестации: в качестве итоговой аттестации слушатели
курсов повышения квалификации защищают разработанную программу ООП
ДОО в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования.
Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы:
слушатели, освоившие программу курсов повышения квалификации и
успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
Режим занятий: 4-6 часов в неделю
4. Учебный план
Наименование разделов и
Общий
Учебные занятия (час.)
дисциплин
объем
Всего
лекции
форма
контроля
36
36
36
I. Государственная политика в
области образования

6

6

6

II.Содержание дошкольного
образования в условиях
вариативности системы дошкольного
образования

25

25

25

зачёт
в форме
тестированная

Итоговая аттестация слушателей

5

5

Защита проекта
ООП ДОО

5

4.Учебно-тематический план
№
п/п

1.

2.

3

Наименование разделов

Раздел 1
Государственная политика в
области образования

Раздел 2
Содержание образовательной
программы дошкольного
образования: технология
проектирования на основе
требований ФГОС

Итоговая аттестация
слушателей

Номер
темы
дисциплин
ы

Количество часов
Всего

Лекции

Практическ
ие занятия

36

16

20

6

6

-

Тема 1

2

2

Тема 2

2

2

Тема 3

0,5

0,5

Тема 4

0,5

0,5

Тема 5

1

1

30

10

20

Тема 6

6

2

4

Тема 7

6

2

4

Тема 8

6

2

4

Тема 9

5

2

3

Тема 10

2

2

5

-

5

4.1.Содержание разделов учебной дисциплины
«Управление развитием дошкольной
образовательной организации в свете ФГОС»
Раздел 1. Государственная политика в области образования.
Тема 1.1. Нормативно-правовая база деятельности дошкольных
образовательных организаций.
Лекция (2 час).
Стратегические цели государственной политики в сфере образования:
обеспечение качества образования - повышение доступности качественного
образования в соответствии с требованиями инновационного развития
экономики, современными требованиями общества. Система работы в
дошкольной образовательной организации с нормативными документами:
Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г; Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования от 17.10.2013 г. №1155; Типовое положения о
дошкольном образовательном учреждении, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 27.10.2011 года № 2562; Постановление Главного

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. №26 г. Москва
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно эпидемиологические
требования к устройству, содержании и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Тема 1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт .
Лекция (2 час).
Стандарт как социальная конвенциальная норма, реализующая
общественный договор. Основные положения ФГОС. Планируемые
результаты реализации программы воспитания и социализации школьников.
Фундаментальное ядро содержания общего образования. Требования к
структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и
условиям реализации. Исполнение стандарта. Материалы, обеспечивающие
реализацию стандарта. Требования к современному педагогу дошкольного
образования.
Тема 1.3. Государственно-общественное управление ДОО.
Лекция (0,5 часа)
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на
период до 2020 года. Модель государственно-общественного управления
ДОО. Взаимодействие управленческих структур для обеспечения
качественного образования ДОО. Перспективное планирование по
внедрению
государственно-общественного
управления
и
порядок
обеспечения устойчивого функционирования ДОО.
Тема 1.4.Публичный доклад руководителя ДОО.
Лекция (0,5 часа)
Нормативно-правовые основы по подготовке публичных докладов
образовательных учреждений. Положение о публичном докладе
руководителя: общие положения, структура, содержание, порядок
подготовки и опубликования.
Тема 1.5.Сопровожение аттестации педагогических кадров.
Лекция (1 час)
Требования к
аттестации работников дошкольного образования.
Нормативная база аттестации. Аттестация педагогических работников.
Процедура и формы аттестации.

Раздел 2. Содержание образовательной программы дошкольного
образования: технология проектирования на основе требований ФГОС.
Тема 2.1. Требования к организации образовательного процесса в ДОО
в соответствии с ФГОС.
Лекция (2 часа).
Нормативно-правовые основы проектирования образовательных программ
дошкольного образования в свете ФГОС. Структура и механизм разработки
образовательной программы ДОО. Требования ФГОС к структуре основной

образовательной программы.
Основная образовательная программа как
педагогический документ, раскрывающий специфику воспитательнообразовательного процесса ДОО. Сочетание программ внутри организации
(примерная,парциальная(примерная),авторская).
Особенности проектирования вариативной части ООП ДОО, формируемой
участниками образовательного процесса. Методологические основы
проектирования дополнительных образовательных программ. Соответствие
дополнительных образовательных программ принципам: развивающего
образования; научной обоснованности и практической применимости;
полноты, необходимости и достаточности; единства воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей
дошкольного возраста; интеграции образовательных областей; комплекснотематическому
принципу.
Основные
подходы
к
организации
образовательной деятельности детей дошкольного возраста: культурноисторический; системно-деятельностный; компетентностный; гуманитарный;
личностный. Теоретический экскурс в создание модифицированной
(авторской) дополнительной образовательной программы в контексте
определенной
образовательной
области.
Алгоритм
написания
дополнительной образовательной программы: пояснительная записка,
учебно-тематическое планирование, содержание программы, условия
реализации программы, список используемой литературы.
Практическая работа слушателей (4 часа).
Проектирование целевого раздела программы, его содержание и структура.
Тема 2.2.Проектирование
содержательного раздела основной
образовательной программы в ДОО по социально-коммуникативному и
познавательному развитию.
Лекция (2 часов).
Структура и содержание. Отбор и использование форм, способов, методов и
средств реализации
программы, подходы к интегрированному
планированию. Общее планирование в свете ФГОС.Особенности разработки
образовательной программы с учетом традиции региона и опыта
образовательной организации.
Практическая работа слушателей (4 часа).
Проектирование содержательного раздела основной образовательной
программы в ДОО по социально-коммуникативному и познавательному
развитию.
Тема 2.3.Проектирование
содержательного раздела основной
образовательной программы в ДОО по речевому и художественноэстетическому развитию.
Лекция (2 часов).
Структура и содержание. Отбор и использование форм, способов, методов и
средств реализации
программы, подходы к интегрированному
планированию. Общее планирование в свете ФГОС. Особенности

разработки образовательной программы с учетом традиции региона и опыта
образовательной организации.
Практическая работа слушателей (4 часа).
Проектирование содержательного раздела основной образовательной
программы в ДОО по речевому и художественно-эстетическому развитию.
Тема 2.4. Проектирование содержательного раздела по физическому
развитию детей и инклюзивному образованию.
Лекция (2 часа)
Понятие здоровьесберегающего образовательного пространства в ДОО.
Проектирование здоровьесберегающей среды как условия качества
дошкольного образования. Концептуальные подходы к
обновлению
содержания работы по укреплению здоровья детей в ДОО. Активные методы
и формы работы по жизнеобеспечению
в ДОО. Проектирование
индивидуально-личностной модели укрепления здоровья ребенка в условиях
ДОУ. Интеграция образовательных факторов. Развитие двигательной
активности и учет индивидуально - личностных возможностей ребенка
дошкольного возраста. Основные принципы внедрения и реализация
оздоровительных технологий в деятельность дошкольных образовательных
учреждений. Инклюзивное образование и особенности реализации ООП для
детей с ограниченными возможностями здоровья. Распорядок и режим дня.
Практическая работа слушателей (3 часа).
Проектирование содержательного раздела основной образовательной
программы в ДОО по физическому развитию и для детей с ОВЗ.
Тема 2.5. Предметно-развивающая среда в свете ФГОС.
Лекция (2 часа).
Педагогическое значение предметно-развивающей среды в ДОО. Принципы
построения предметно-развивающей среды в дошкольной образовательной
организации в свете ФГОС, критерии системы мониторинга по организации
предметно-пространственной среды в соответствии ФГОС. Возрастные
подходы к ее организации.
5.Контрольная процедура
Контрольная письменная работа. Тестирование по знанию нормативноправовой базы деятельности дошкольных образовательных организаций,
ФГОС дошкольного образования.
Форма устного зачёта. Защита проекта ООП ДОО.
5.1.Вопросы к собеседованию
ТЕСТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ УСВОЕНИЯ нормативно-правовых
знаний деятельности ДОО
1. Предмет регулирования Федерального закона «Об образовании в
РФ» - это:
а) реализация права на образование;

б) общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи
с реализацией права на образование, обеспечением государственных
гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий
для реализации права на образование.
2. Образование – это:
а)
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения,
являющийся 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 сложности в целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и
(или) профессионального развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов;
б) деятельность, направленная на развитие личности, создание условий
для самоопределения и социализации обучающегося на основе
социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства;
в) целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся
по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией,
приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у
обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни.
3. Участники образовательных отношений – это:
а) совокупность общественных отношений по реализации права граждан
на образование, целью которых является освоение обучающимися
содержания образовательных программ (образовательные отношения), и
общественных отношений, которые связаны с образовательными
отношениями и целью которых является создание условий для реализации
прав граждан на образование;
б)
обучающиеся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их
представители,
организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность;
в)
участники
образовательных
отношений
и
федеральные
государственные органы, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления, работодатели и их
объединения;

4. К числу основных принципов государственной политики и
правового регулирования отношений в сфере образования относят:
а) признание приоритетности образования;
б) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования;
в) единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций
народов Российской Федерации в условиях многонационального
государства;
г) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;
д) доступность;
е) сочетание государственного и договорного регулирования отношений
в сфере образования.
5. Какое право в Российской Федерации гарантировано каждому
человеку, согласно Закона об образовании:
а) право на семью;
б) право на образование;
в) право на имя.
6. Создаются ли в Российской Федерации необходимые условия для
получения без дискриминации качественного образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной
помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и
условия, в максимальной степени способствующие получению
образования определенного уровня и определенной направленности, а
также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
а) да;
б) нет
7. Согласно статьи 6 Закона «Об образовании в Российской
Федерации», к полномочиям федеральных органов государственной
власти в сфере образования относятся:
а) разработка и проведение единой государственной политики в сфере
образования;

б)
утверждение
федеральных
государственных
образовательных стандартов, установление федеральных государственных
требований;
в) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на
федеральном уровне;
г) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в государственных образовательных организациях
субъектов
Российской
Федерации;
д) организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной
адаптации.
8. Система образования включает в себя:
а)
федеральные
государственные
образовательные стандарты и
федеральные государственные требования, образовательные стандарты,
образовательные программы различных вида, уровня и (или)
направленности;
б) деятельность по реализации образовательных программ;
в) организации, осуществляющие образовательную деятельность,
педагогических работников,
обучающихся
и
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся;
г) федеральные государственные органы и органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, созданные ими
консультативные, совещательные и иные органы;
д) организации, осуществляющие обеспечение образовательной
деятельности, оценку качества образования;
е) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений,
общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере
образования.
9. Федеральные государственные образовательные стандарты и
федеральные государственные требования обеспечивают:
а) единство образовательного пространства Российской Федерации;
б) преемственность основных образовательных программ;
в)вариативность
содержания
образовательных
программ
соответствующего уровня образования, возможность формирования
образовательных программ различных уровня сложности и направленности с
учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся;

г)государственные гарантии уровня и качества образования на основе
единства обязательных требований к условиям реализации основных
образовательных программ и результатам их освоения.
10. Федеральные государственные образовательные стандарты
включают в себя требования к:
а) личности педагога дошкольного учреждения;
б) структуре основных образовательных программ (в том числе
соотношению обязательной части основной образовательной программы и
части, формируемой участниками образовательных отношений) и их объему;
в) уровню образования;
г) условиям реализации основных образовательных программ, в том
числе кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям;
д) результатам освоения основных образовательных программ.
11. К основным общеобразовательным программам относятся:
а) образовательные программы дошкольного образования,
б) программы бакалавриата;
в)образовательные программы начального общего образования,
г)образовательные программы основного общего образования,
д)образовательные программы среднего общего образования;
е) программы подготовки специалистов среднего звена.
12. Кем утверждаются образовательные программы дошкольного
образования:
а) аттестационной комиссией;
б) разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей
образовательную
деятельность,
в
соответствии
с
федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с
учетом
соответствующих
примерных
образовательных
программ
дошкольного образования.
13. Может ли быть получено образование в Российской Федерации
на иностранном языке?
а) да;
б) обучение в Российской Федерации ведется только на русском языке;
в) да, в соответствии с образовательной программой и в порядке,
установленном законодательством об образовании и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
14. В Российской Федерации образование может быть получено:
а) с согласия гражданина в любом образовательном учреждении;
б) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

в) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в
форме семейного образования и самообразования).
15. Кем определяются учебные издания, используемые при
реализации образовательных программ дошкольного образования?
а) Директором Департамента образования;
б) определяются организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов, а также примерных образовательных программ
дошкольного образования и примерных образовательных программ
начального
общего
образования.
16. Какова цель экспериментальной и инновационной деятельности в
сфере образования?
а) повышение результатов воспитания и обучения дошкольников;
б) самообразование педагогов, осуществляющих образовательный
процесс в Дошкольном учреждении;
в) обеспечение модернизации и развития системы образования с учетом
основных направлений социально-экономического развития Российской
Федерации, реализации приоритетных направлений государственной
политики Российской Федерации в сфере образования.
17. Образовательные организации подразделяются на типы в
соответствии:
а) с образовательными программами, реализация которых является
основной целью их деятельности.
б) с возрастом воспитанников.
18. По дополнительным общеразвивающим программам вправе
осуществлять образовательную деятельность:
а) дошкольные образовательные организации;
б) общеобразовательные организации;
в) профессиональные образовательные организации;
г) организации дополнительного образования;
д) все перечисленные.
19. Согласно статьи 41 Закона «Об образовании в Российской
Федерации», охрана здоровья обучающихся включает в себя:
а)оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;
б)организацию питания обучающихся;
в)определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;

г)пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;
д)организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;
е)прохождение
обучающимися
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации периодических медицинских
осмотров и диспансеризации;
ж)профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
з)обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность;
и)профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;
к)проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
л)все перечисленное.
20. К обучающимся каких учреждений не применяются меры
дисциплинарного взыскания:
а) дошкольной орагнизации;
б) начального общего образования;
в)дошкольного, начального общего образования, а также к
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой
психического развития и различными формами умственной отсталости).
21.
Имеют
ли
родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся преимущественное
право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами?
а) да;
б) нет;
в) да. При этом родители (законные представители) обязаны заложить
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка.
22. Какие граждане имеют право на занятие педагогической
деятельностью?
а) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и
отвечающие
квалификационным
требованиям,
указанным
в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам;
б) любой гражданин, имеющий высшее образование.

23. Включается ли в рабочее время педагогических работников
научная, творческая и исследовательская работа?
а) да, включатся;
б) нет, так как перечисленная работа носит не обязательный,
инициативный характер и не входит должностные обязанности
педагогического работника.
24. Какими нормативными актами определяется режим рабочего
времени и времени отдыха педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность?
а) локальными актами учреждения;
б) Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
в) коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локальными нормативными актами организации,
осуществляющей образовательную деятельность, трудовым договором,
графиками работы и расписанием занятий в соответствии с требованиями
трудового законодательства и с учетом особенностей, установленных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.
25. Согласно статьи 48 Закона «Об образовании в Российской
Федерации», педагогические работники несут ответственность за:
а) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными
законами;
б) неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, при прохождении ими аттестации;
в) неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены федеральными
законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 настоящей статьи,
учитывается при прохождении ими аттестации.
26. С какой целью проводится аттестация педагогических
работников?
а) с целью самообразования;
б) в целях подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям;
в) в целях установления квалификационной категории педагогических
работников.

27. Образовательные программы дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования являются:
а) преемственными;
б) взаимозаменяемыми;
28. На что направлено дошкольное образование?
а) на формирование общей культуры, формирование предпосылок
учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного
возраста.
б)
на
формирование
общей
культуры,
развитие
физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста;
в) на присмотр и уход за ребенком.
29. Образовательные программы дошкольного образования
направлены на:
а) разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей;
б) достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования;
в) разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для
успешного освоения ими образовательных программ начального общего
образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного
возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов
деятельности.
30. С какого возраста может начинаться получение дошкольного
образования в образовательных организациях:
а) по достижении детьми возраста двух месяцев;
б) с трех летнего возраста;
в) по желанию родителей (законных представителей).
6.Учебно-методическое обеспечение курса
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6.1.1.Рекомендуемая литература
Интернет-источники, сайты, которые окажут помощь при изучении
программы
1. Министерство образования и науки РФ www.edu.ru, www.ed.gov.ru
2. Детский сайт Президента России www.president.kremlin.ru
3. Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru
4. Российский портал открытого образования www.openet.ru
5. Сайт Межвузовской научной программы «Университеты России»
www.uniros.ru
6. Сайт «Все о высшем образовании» www.examen.ru
7. Издательский дом «Первое сентября» www.1september.ru
8. Журнал «Курьер образования» www.courier.ru
9. Объединенный каталог печатных изданий www.chtivo.ru
10. Народная библиотека www.biglib.com.ru
11. Сайт «Все для детского сада» www. Ru
7.2.Средства обеспечения освоения дисциплины

7.2.1. Компьютерные обучающие и контролирующие программы.
7.2.2. Аудио- и видео- пособия

Вид аудио- и видеопособия
видеофильм
Учебные
видеофильмы
«Охрана труда и
техника
безопасности»

№ п/п
1.
2.

Наименование пособия
кинофильм
Долго и счастливо:
все о мужчине,
женщине и семье.
На вопросы
А.Гордона отвечает
О.Троицкая,
семейный психолог

слайды
Введение в
профилактику
социальнообусловленных
заболеваний.
Пособие для
педагогов

аудио- пособие
Музыкальная
коллекция

8. Материально-техническое обеспечение
8.1. Специализированные учебные помещения и участки
Таблица 6
Наименование и
Площадь (кв.м.)
Количество
принадлежность помещения
мест
Конференц-зал
70
Учебный класс
25
9. Основное учебное оборудование

№ п/п

1.
2.

Наименование
Мультимедийный
комплекс
Интерактивная доска
SMART Board

Таблица 7
Наименование
специализированных
кабинетов, лабораторий с перечнем
основного оборудования
Конференц-зал
Учебный класс

