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1. Раздел  «Характеристика программы»   

1.1.Цель реализации программы:  

Обучение эффективному взаимодействию ДОУ и родителями (законными 

представителями) воспитанников в целях оптимизации воспитания и 

развития детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

Совершенствуемые компетенции 

№ Компетенция 

Направление 

подготовки  

 Педагогическое образование  

050100                    44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат 
Магис- 

тратура 

4 

года 

5  

лет 

 

1. 

способен применять современные 

методики и технологии организации 

и реализации образовательного 

процесса на различных 

образовательных ступенях в 

различных образовательных 

учреждениях 

  ПК-1 

2. 

готов использовать современные 

технологии диагностики и 

оценивания качества 

образовательного процесса 

  ПК-2 

4. 

способен использовать 

возможности образовательной среды 

для формирования универсальных 

видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

 ПК-5  

5. 

способен организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность 

обучающихся, их творческие 

способности 

 ПК-7  
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8. 

владеть культурой мышления, 

способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения  

 ОК-5  

 

1.2.Планируемые результаты обучения. 

 

№ п/п Знать 

Направление подготовки  

 Педагогическое 

образование  

050100                    44.04.01  

Код компетенции 

Бакалавриат Магис- 

тратура 4 года 5 лет 

1.  нормативно правовые основы 

образовательного процесса  

             

ОПК-2 

2.  современные методики и технологии 

организации и реализации 

образовательного процесса; 

современные технологии диагностики 

и оценивания качества 

образовательного процесса 

  ПК-1  

ПК-2 

3.  возможности образовательной среды 

для формирования универсальных 

видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 ПК-5  

4.  методики, технологии и приемы 

обучения, технологии анализа 

результатов процесса их 

использования в образовательных 

заведениях различных типов 

 

 

 

ПК-8 

5.  взаимосвязь между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений  

 

 

ПК-9 

 

6.  стратегию управления человеческими 

ресурсами организаций, планирование 

мероприятий, направленных на ее 

реализацию  

 

 

ПК-13 
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7.  инструментарий стратегического 

менеджмента  

 

 

 

ПК-15 

 

№                

п/п Уметь 

Бакалавриат Магис

тратура 4 

года 

5 лет 

1.  
использовать современные 

технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса 

  ПК-2 

2.  

организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, их 

творческие способности 

 ПК-7  

3.  

выявлять и использовать возможности 

региональной культурной 

образовательной среды для 

организации культурно-

просветительской деятельности 

 ПК-10 ПК-19  

ПК-21 

 

 

 

 

1.3.Категория слушателей:  педагоги ДОУ 

 

 1.4.Форма обучения:  очная 

 1.5. Срок освоения программы, режим занятий:   
режим занятий - 6 часов в день, 1 раз в месяц; 

срок освоения программы - 36 часов.  
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2.Раздел  «Содержание программы» 

 

2.1.Учебный (тематический) план 

 

 

 

2.2.Распределение часов (трудоёмкость) по темам и видам работ 

 

 

№  

 

Название модулей 

(разделов) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

Формы 

контроля 

Лекции Интерак

тивные 

занятия 

 Профильная часть (предметно-методическая) 

1.  

Государственная 

политика в сфере 

образования 

2 2   

 

2.  

Социальное партнерство 

ДОУ и семьи – основа 

развития личности 

ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО 

32 6 22 4  

3.  Итоговый контроль

  
2  2  тест 

4.  ИТОГО 

 

36 8 24 4  

 

№ 

п/

п 

 

Название модулей 

(разделов) и тем 

Всего 

часов 

Виды учебных 

занятий, учебных 

работ 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Формы 

контроля 

Лекции Интерак

тивные 

занятия 

 Профильная часть (предметно-методическая) 

1.  
Государственная 

политика в сфере 

образования 

2 2    

 

1.1 Нормативно-правовые 

основы образовательной 

политики в РФ. Основные 

принципы взаимодействия 

взрослых и детей 

дошкольного возраста. 

2 2    
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2.3. Календарный график 

Календарным графиком является расписание учебных занятий, которое 

составляется и утверждается для каждой учебной группы. 

 

2.5.Содержание программы 

 

Модуль I. Государственная политика в сфере образования 

Тема I.1. Роль образования на современном этапе развития России. 

Приоритеты государственной политики и нормативно-правовое регулирование 

в сфере образования. Закон «Об образовании в РФ». Федеральные 

государственные образовательные стандарты. Федеральные государственные 

образовательные стандарты в контексте приоритетов государственной 

2.  

Социальное партнерство 

ДОУ и семьи – основа 

развития личности 

ребенка в условиях 

реализации ФГОС ДО 

32 6 22 4  

 

2.1  Организация 

развивающего досуга 

дошкольников в 

домашних условиях: 

художественный труд  

6 1 5   

 

2.2 Совместное 

творчество детей с 

родителями: ручной труд 

6 1 3 2  

 

2.3. Организация 

развивающего досуга 

дошкольников в 

домашних условиях: 

музыкальные 

инструменты своими 

руками 

6 1 5   

 

2.4.  Организация 

развивающего досуга 

дошкольников в 

домашних условиях: как 

организовать день 

рождение ребёнка в 

домашних условиях. 

6 1 3 2  

 

2.5.  Социальное 

партнерство детского сада 

и семьи при 

формировании у детей 

основ культуры здоровья. 

8 2 6   

3.  Итоговый контроль

   

2  2  тест 

4.  ИТОГО 

 

36 8 24 4  
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политики в образовании. Стратегия российского образования 2020 года. 

Федеральная целевая программа развития образования. 

Президентская национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». 

 

Основные понятия темы:  Введение в действие нового Закона «Об образовании в 

РФ» и Федеральных государственных образовательных стандартов создало 

предпосылки для равноправного и заинтересованного взаимодействия семьи и 

детского сада как условия реализации государственного социального заказа. 

Современные условия деятельности дошкольных учреждений выдвигают 

взаимодействие с семьёй на одно из ведущих мест. Дошкольные учреждения 

сегодня ориентируются на поиск новых, инновационных форм и методов 

работы, которые позволят вовлечь родителей и учесть их потребности. 

Сотрудничество семьи и детского сада направлено на достижение основной цели 

– разработки новых подходов к взаимодействию детского сада и родителей как 

фактора позитивного гармоничного развития ребенка. 

 

Предполагается сформировать у слушателей: понимание общих тенденций 

развития образования, четкое представление о месте, роли, назначении и 

функциях нормативно-методических документов модернизации образования, 

четкое представление о месте, роли, назначении и функциях ФГОС как 

инструмента исполнения Конституции Российской Федерации. По окончанию 

обучения слушатель сможет продемонстрировать: 

знание и понимание: 

· законодательного и нормативного правового обеспечения системы 

общего образования; 

· особенностей реализации государственной политики в области 

образования, приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации, приоритетных направлений развития образовательной 

системы Российской Федерации в контексте федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

 

Модуль II. Социальное партнерство ДОУ и семьи – основа развития 

личности ребенка в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

Тема. II.1. Организация развивающего досуга дошкольников в домашних 

условиях: художественный труд. 

Основные понятия темы: Культурно-досуговая деятельность является одним из 

существенных ресурсов оптимизации социальной активности детей, обладает 

способностью стимулировать процесс социализации, инкультурации и 

самореализации личности. К средствам, обеспечивающим детское развитие, 

традиционно относят игру, общение детей со взрослыми и сверстниками, 

детскую литературу, разнообразные виды художественной деятельности 

ребенка, обучение. 
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Результат: осмысление различных подходов к совместной досуговой 

деятельности в домашних условиях, умение занять ребёнка познавательным и 

посильным художественным трудом, выполнение творческих поделок.   

 

Тема. II.2. Совместное творчество детей с родителями: ручной труд.  

Основные понятия темы: Вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс через совместное творчество детей и родителей. 

Творчество обладает  огромным целительным потенциалом, помогает  

родителям справиться со стрессом, депрессией, разобраться в своем 

эмоциональном состоянии, выразить свои чувства и переживания, почувствовать 

себя счастливым, а жизнь сделать более яркой и насыщенной. А дети видят, что 

родители чем-то увлечены, получают удовольствие от творческого процесса. Что 

родитель в поиске чего-то нового, красивого, вдохновляющего. Что они берут 

что-то обычное и делают из этого что-то необычное! 

Результат:  формируются доверительные отношения между детьми и 

родителями, оказывается положительное влияние на всестороннее развитие 

ребенка, приучает его сотрудничать, совершенствуются моторные навыки, 

формируется воображение, раскрывается творческий потенциал.  

 

Тема. II.3. Организация развивающего досуга дошкольников в домашних 

условиях: музыкальные инструменты своими руками. 

Основные понятия темы: Детское музицирование является активным видом 

деятельности, в котором совершенствуется мышление малыша; развивается 

способность проявлять инициативу, самостоятельность. А самое главное, 

обогащается его эмоциональная сфера – своеобразный иммунитет от жизненных 

неудач. Ведь эмоции дают возможность оценивать происходящие события с 

точки зрения значимости их для каждого из нас. Ребёнок так быстро растёт, 

развивается, а прежние игрушки перестают удовлетворять познавательным 

потребностям малыша. В процессе изготовления инструмента появляется 

большое количество оригинальных идей. 

Результат:  формируются знания о первых музыкальных инструментах, типах и 

видах музыкальных инструментах, навыки выполнения простейших 

инструментов и умение несколькими способами  производить звукоизвлечение.   

 

Тема. II.4. Организация развивающего досуга дошкольников в домашних 

условиях: как организовать день рождение ребёнка в домашних условиях. 

Основные понятия темы: Ни для кого не секрет, что день рождения – самый 

любимый детский праздник, которого детки ждут с нетерпением и надеются 

получить самые желанные подарки. А насколько праздник удастся, зависит, 

прежде всего, от родителей. Раскрывается алгоритм детского праздника в 

домашних условиях: украшение дома, приглашения для гостей, разработка 

праздничного меню, сюрпризы и сказочные гости, игры и развлечения. 

Результат: у родителей вырабатывается понимание важности творческой 

подготовки к организации дня рождения ребёнка в домашних условиях,  

расширяются знания о вариантах проведения праздника.  
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 Тема. II.5. Социальное партнерство детского сада и семьи при формировании у 

детей основ культуры здоровья. 

Основные понятия темы: Здоровая семья – здоровая нация.  Известно, что только 

здоровый ребенок дошкольник может усвоить объем знаний и умений, 

необходимый для обучения в школе. Отучившись в школе и институте, только 

здоровый человек может стать здоровым, крепким, надежным будущим для 

своей Страны. Физическое воспитание - один из основных компонентов общего 

воспитательного процесса, без которого невозможно гармоничное развитие 

ребенка. Регулярные занятия физкультурой и спортом в семье позволят 

повысить сопротивляемость детского организма внешним неблагоприятным 

воздействиям, будут содействовать оздоровлению ослабленных от рождения 

детей, а также укреплять внутрисемейные отношения. 

Результат: понимание  единства целей и задач воспитания здорового ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и семье; координации усилий 

педагогов и родителей в данном направлении, ознакомление родителей с 

основным содержанием, методами и приемами оздоровительной работы в 

домашних условиях 

 

Итоговый контроль (тестовый контроль по основным модулям). Тест см. 

Приложение 3 

 

4.Раздел  «Организационно-педагогические условия  реализации 

программы» 

4.1.Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 

программы 

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 Федерации" 

3. Закон Московской области «Об образовании» от 27.07.2013 №94/2013-03 

(с изменениями на 11 июля 2016 года) 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом  Министерства образования РФ от 

17.10.2013г. №1155). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании при приеме детей на обучение 

по образовательным программам дошкольного образования»  

7. Профессиональный стандарт педагога (педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании (воспитатель, учитель)  
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8. Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020г.г. (в 

ред. Постановления Правительства РФ от 23 мая 2015 г. № 497) 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях» 

10. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, 

утвержденное Минобрнауки России (приказ от 27.10.2011 № 2562) 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

февраля 2012 г. N 107 г. Москва "Об утверждении Порядка приема 

граждан в общеобразовательные учреждения" 

12. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" 

  

Основная литература 

1. Бережнова О.В..Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной 

деятельности в детском саду: современные подходы.- М.: Цветной мир, 

2013 

2. Виноградова Н.А., Микляева Н.В. Интерактивная предметно-развивающая 

и игровая среда детского сада.- М.: УЦ "Перспектива", 2011 

3. Инновационные технологии в методической работе ДОУ: планирование, 

формы работы /авт.- сост. Л.В. Шмонина, О.И. Зайцева. Волгоград: 

Учитель, 2011 

4. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика: Теория воспитания,- М.: ИЦ 

Академия, 2012 

5. Микляева Н.В. Дошкольная педагогика. - Юрайт, 2013 

6. Никитина С.В. Оценка результативности и качества дошкольного 

образования. Научно - методические рекомендации и информационные 

материалы / Никитина С.В., Свирская Л.В. - М.: Линка - Пресс, 2011 

7. Погребняк Л.П. Правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного 

образования: учебно-методическое пособие.-М.: Педагогическое общество 

России, 2015 

8. Планирование в современном ДОУ. Методическое пособие под ред Н.В. 

Микляевой,- М.: ТЦ Сфера, 2013 

9. Предметно - пространственная развивающая среда в детском саду. 

Принципы построения, советы, рекомендации/ Сост. Н.В. Нищева,- СПб, 

Детство - Пресс, 2013 

10. Соломенникова О.А. Основные и дополнительные программы 

дошкольных образовательных учреждений: метод, пособие - 3-е изд., испр. 

и доп. - М.: Айрис - пресс, 2012 

 

Дополнительная литература 
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1. Атемаскина Ю.В., Богославец Л.Г. Современные педагогические 

технологии в ДОУ: учебно - методическое пособие.- СПб.: ООО 

Издательство Детство - пресс, 2011 

2. Белошистая А.В. Игровые технологии в образовании и воспитании ребенка 

дошкольного возраста// Пед. технологии.-2011.- №2 

3. Богославец Л.Г. Сопровождение профессиональной успешности педагога в 

ДОУ.- М: ТЦ Сфера, 2012 

4. Васюкова Н.Е. Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса с детьми 4-5 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2012 

5. Васюкова Н.Е. Комплексно-тематическое планирование образовательного 

процесса с детьми 5-6 лет,- М.: ТЦ Сфера, 2012 

6. Виноградова М.А. Интерактивная предметно-развивающая и игровая среда 

детского сада.- М.: ИЦ Перспектива, 2011 

7. Виноградова Н.А. Управление качеством образовательного процесса в 

ДОУ: методическое пособие,- 2-ое изд.- М.: Айрис - пресс, 2013 

8. Гузеев В.В. Планирование результатов образования и образовательная 

технология - М.: Народное образование, 2011 

9. Антология дошкольного образования. Навигатор примерных основных 

образовательных программ –М.: Мозаика-синтез, 2015 

10. Как разработать основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования / Под общ. Ред. Р.Г. Чураковой. - М.: Академкнига, 2011 

11. Как разработать основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. / Под общ. Ред. Р.Г. Чураковой. - М.: Академкнига, 2011 

12. Лебедева С.С. Проблемы управления инновационным ДОУ в условиях 

социального партнерства - СПб.: Детство-Пресс, 2011 

13. Микляева Н.В. Конструктор образовательной программы детского сада -

М.: ТЦ Сфера, 2012 

14. Микляева Н.В. Социальное партнерство детского сада с родителями. -М.: 

ТЦ Сфера, 2013 

15. Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в ДОУ: от теории к 

практике.- М,: ТЦ Сфера, 2011 

16. Нишева Н.В. Предметно - пространственная развивающая среда в детском 

саду. Принципы построения, советы, рекомендации - СПб.: Детство - 

пресс, 2006 

17. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования под ред. Е.Н. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд. - М.: Мозаика - Синтез, 2012 

18. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии,- М.: ИЦ 

Академия, 2012 

19. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий»// под общ. ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой.-М.: 

Цветной мир. 2012 

20. Полат Е.С. Современные педагогические и информационные технологии в 

системе образования - М.: Издательский центр «Академия», 2012 
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21. Система аудита качества образования в дошкольном образовательном 

учреждении. - М.: Московский центр качества образования, 2012 

22. Счастливый ребенок. Программа воспитания и обучения дошкольников по 

образовательным областям/ нау.рук. С.А.Козлова.-М.: Школьная пресса. 

2011 

23. Сертакова Н.М.Инновационные формы взаимодействия дошкольного 

образовательного учреждения с семьей,- М.: Детство-Пресс, 2013 

24. Тимофеева Л.Л.. Бережнова О.В. Региональный опыт создания 

инновационных форм организации дошкольного образования. // Детский 

сад: теория и практика , 2011 

25. Факирска И.Д. Изменение форм или разумное использование современных 

образовательных технологий в детском саду// Современный детский сад.-

2011,- №1 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://mon.gov.ru 

2. Министерство образования Московской области http://mo.mosreg.ru 

3. Российский общеобразовательный порталhttp://school.edu.ru Федеральный 

образовательный портал. Каталог ресурсов по педагогике, воспитанию и 

обучению детей дошкольно-школьного возраста. 

4. Государственный научно-исследовательский институт семьи и воспитания 

http://www.niisv.ru  

5. www.metodiki.ru Содержит разделы психологии, дошкольного воспитания, 

дополнительного образования, управления образованием, внеклассной 

работы. 

6. http://tanja-k.chat.ru/  - Методические материалы в помощь работникам 

детских дошкольных учреждений. 

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

8. http://www.kindereducation.com - Дошколенок. 

9. http://ivalex.vistcom.ru/  - Все для детского сада. 

10. http://detsad-iournal.narod.ru/index.htm  - Детский сад от А до Я. 

11. http://www.detskiysad.ru/  - Детский сад.ру. 

12. 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   

13. Телегин М.В. Преимущества советской «Программы обучения и 

воспитания в детском саду» перед «инновационными» дошкольными 

образовательными программами // Обучение дошкольников. 2011. №6. 

Электронный ресурс: http://mtelegin.ru/pedagogika/sovetprog  

 

4.2.Материально-технические условия реализации программы 

- лекционный зал, снабженный компьютером и мультимедийным 

оборудованием для презентаций; 

http://www.niisv.ru/
http://www.metodiki.ru/
http://tanja-k.chat.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://ivalex.vistcom.ru/
http://detsad-iournal.narod.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://mtelegin.ru/tradition/detsad
http://mtelegin.ru/pedagogika/sovetprog
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- рабочие станции слушателей и преподавателя, объединенные в 

локальную компьютерную сеть, с возможностью работы с мультимедиа, 

доступом к учебному серверу и выходом в Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- сканер; 

- принтер; 

- ксерокс. 

4.3.Кадровое обеспечение программы 

Программа реализуется методистами МОУ ДПО «Учебно-методический центр». 
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Приложение 1 

 

ВХОДНАЯ АНКЕТА СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ  

«ШКОЛА  СЕМЬЕВЕДЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ДО» 

 

Уважаемые слушатели! Просим Вас ответить на вопросы анкеты! 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Что бы Вы хотели получить в результате обучения на курсах? 

 

1) Узнать о последних нормативно-правовых документах в сфере 

образования. 

2) Ознакомиться с ролью педагога при введения ФГОС. 

3) Овладеть новыми формами взаимодействия с родителями (законными  

             представителями) воспитанников. 

4) Овладеть новыми технологиями работы, в том числе и ИКТ. 

5) Овладеть методами самоанализа, самоконтроля. 

6) Повысить свой общекультурный уровень. 

8) Приобрести навыки организации бесконфликтного межличностного 

общения. 

9) Получить теоретические знания в своей деятельности. 

10) Определить «точки профессионального роста». 

11) Получить навыки работы с сетевыми сервисами для поддержки 

своей профессиональной деятельности. 

12) Подготовиться к аттестации. 

 

2. Какую форму повышения квалификации Вы предпочитаете? 

 

1) традиционную 

2) накопительную 

3) дистанционную 

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Приложение 2 

 

ВЫХОДНАЯ АНКЕТА СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

 

КВАЛИФИКАЦИИ  

«ШКОЛА  СЕМЬЕВЕДЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕМЕЙНОГО 

ВОСПИТАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ  С ФГОС ДО 

 

Уважаемые слушатели! Просим Вас ответить на вопросы анкеты! 

 

1. Оцените организацию обучения на курсах, по следующим модулям: 

 

Модуль 

Полностью 

удовлетво 

рен 

В основном 

удовлетво 

рен 

Скорее не 

удовлетво 

рен 

Полностью 

не 

удовлетво 

рен 

Государственная 

политика в сфере 

образования     

Социальное 

партнерство ДОУ и 

семьи – основа 

развития личности 

ребенка в условиях 

реализации ФГОС 

ДО     

 

 

2. Оцените программу, по которой Вы обучались по трехбальной шкале 

(0 - низко,1-средне,2 - высоко) 

 

 

Критерий балл 

По актуальности и новизне знаний 

 

 

По прикладной значимости 

 

 

По новизне методов и технологий обучения 

 

 

По практической направленности 
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3. В какой степени Вам удалось на курсах получить? (0 - низко,1-средне,2 - 

высоко) 

 

Критерий балл 

Узнать о последних нормативно-правовых документах в 

сфере образования 

 

Ознакомиться с ролью педагога при введения ФГОС.  

Овладеть новыми формами взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

 

Овладеть новыми технологиями работы, в том числе и ИКТ.  

Овладеть методами самоанализа, самоконтроля.  

Повысить свой общекультурный уровень.  

Приобрести навыки организации бесконфликтного 

межличностного общения. 

 

Получить теоретические знания в своей деятельности.  

Определить «точки профессионального роста».  

Получить навыки работы с сетевыми сервисами для 

поддержки своей профессиональной деятельности. 

 

Подготовиться к аттестации.  

 

 

4. Повысился ли уровень Вашей профессиональной деятельности в 

результате обучение на курсах? 

 

Не изменился Незначительно Изменился в Существенно 

 изменился 

достаточной 

степени изменился 

    

 

 

5. Как Вы оцениваете личную степень готовности быть руководителем 

образовательного учреждения? 

 

Высоко 

Достаточно 

высоко 

Достаточно 

средне 

Достаточно 

низко 

    

    

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО! 
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Приложение 3 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

 

Тестовые задания требуют выбора одного или нескольких ответов на 

поставленный вопрос. 

 

Вариант №1 Вариант №2 

  

1. Государственными органами 

управления 

1. Какие разделы содержит 

Федеральная 

образованием являются: программа развития образования? 

а) Министерство образования и 

науки РФ; а) аналитический 

б) Управляющий совет школы б) просветительский 

в) управления и департаменты 

образования в в) концептуальный 

регионах страны; г) организационный. 

г) районные методические отделы.  

  

2. Какие из принципов 

государственной 

2. Какие из перечисленных 

принципов 

политики в области образования 

закрепляют отражают содержание Закона РФ «Об 

государственный характер 

управления образовании»? 

системой образования? 

а) единство федерального и 

культурного 

а) общедоступность образования; образовательного пространства; 

б) демократический характер 

характер 

б) приоритет общечеловеческих 

ценностей, 

образования; 

жизни и здоровья человека, 

свободного 

в) свобода и плюрализм; развития личности; 

г) гуманистический характер 

образования; 

в) религиозный характер 

образования; 

д) все ответы верны г) общедоступность образования. 

г) все ответы неверны.  

  

3. Какой документ предписывает 

требования, 3. Из приведенного перечня выделите 

предъявляемые к организации 

образования 

ведущий документ в области 

образования в 

государством, обществом, РФ. 
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руководством? 

а) план; а) Конституция РФ; 

б) программа; 

б) Национальная образовательная 

программа; 

в) договор; в) Закон РФ «Об образовании»; 

г) устав. г) государственный образовательный 

 стандарт. 

  

4. Что происходит с документами 

при 

4. Расположите в порядке иерархии 

снизу 

реорганизации образовательного вверх: 

учреждения? а) федеральный государственный 

а) утрачивает свою силу; образовательный стандарт; 

б) сохраняются; б) Закон РФ «Об образовании» 

в) видоизменяются; 

в) Национальная доктрина 

образования 

г) в них добавляются новые пункты с 

новыми г) Конституция РФ. 

обязательствами.  

  

5. Выстроите логическую 5. Установите логическую 

последовательность: 

последовательность глав Закона РФ 

«Об 

а) регистрация образовательного образовании» 

учреждения; а) управление системой образования; 

б) Государственная аккредитация; б) экономика системы образования; 
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в) аттестация; 

в) международная деятельность в 

области 

г) выдача лицензии на право ведения образования; 

образовательной деятельности. г) общие положения; 

 д) система образования; 

 

е) социальные гарантии и реализация 

прав 

 граждан на образование. 

  

6. Основу управления школой 

составляет 

6. Ведущими направлениями 

деятельности 

создание условий для нормального 

органов управления образованием 

являются 

протекания процесса образования. 

соблюдение гарантий прав граждан 

на 

а) да; образование и создание условий для 

б) нет. самореализации личности. 

 а) да; 

 б) нет. 

  

7. За жизнь и здоровье детей, за 

сохранность 

7. Совет школы подотчетен 

директору школы 

материального фонда школы 

ответственность и выполняет его решения. 

несет директор школы. а) да; 

а) да; б) нет. 

б) нет.  

  

8. Какие из перечисленных 

требований 

8. Выделите принципы управления, 

наиболее 

предъявляются к управленческим 

решениям 

полно и разносторонне отражающие 

его 

в учреждениях образования? сущность: 

а) объективность; а) сочетание коллегиальности и 

б) педагогическая целесообразность; единоначалия; 

в) конкретность; б) системность и комплексность; 

г) дискретность; в) плановость; 

д) действительность. г) ориентация на конечный результат; 

 д) все варианты правильные; 

 е) все варианты неправильные. 

  

9. Из перечисленных вариантов 

выберите те, 9. Какие из перечисленных вариантов 

которые являются принципами не являются принципами 
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управления: управления? 

а) педагогическая целесообразность; а) связь с жизнью, с практикой; 

б) системность и компетентность; б) сочетание коллегиальности и 

в) децентрализация и 

самоуправление; единоначалия; 

д) негласность; в) субъективность; 

д) все ответы верны. г) авторитаризм; 

 д) поиск главного звена; 

 е) все ответы верны. 

  

10. Из перечисленного перечня 

функций 

10. Из перечисленных положений 

выберите 

выберите те, которые характерны 

именно для те, которые являются требованиями к 

управления: управленческим решениям: 

а) планирование; а) целеустремленность; 

б) организация; б) выбор главного звена; 

в) реализация; в) вариативность; 

г) модернизация; г) объективность; 

д) контроль. 

д) своевременность принятия 

решения.-; 

 е) все ответы верны. 

  

11.Какова продолжительность 

рабочего 

11. Администрация школы 

регламентирует 

времени педагогических работников введение факультативных занятий. 
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образовательных учреждений? Факультатив работает, если набор 

а) 40 часов в неделю; 

школьников, желающих участвовать 

в его 

б) 32 часа в неделю; работе, составляет не менее: 

в) 36 часов в неделю. а) 3-5 обучающихся; 

 б) 8-10; 

 в) 13-16; 

 г) весь класс. 

  

12.Распределите перечисленные 

ниже права 

12. Какие из перечисленных 

утверждений 

и обязанности между: 

характеризуют такие стили 

руководства, как: 

1) директором учреждения 

образования; 1) либеральный; 

2) преподавателем образовательного 2) демократический; 

учреждения; 3) авторитарный. 

3) обучающихся образовательного 

а) запреты без снисхождения с 

угрозой; 

учреждения. б) товарищеский тон и советы; 

а) обеспечение сохранности 

материальных в) отсутствие похвалы и порицаний; 

фондов; 

г) определение только 

непосредственных 

б) оптимизация психологического 

климата в целей; 

школе на основе рациональной 

расстановки д) все разделы работы не только 

кадров; предлагаются, но и обсуждаются; 

в) создание условий для 

педагогического 

е) цели работы складываются из 

личных 

творчества; интересов; 

г) выбор форм и методов обучения, ж) использование административных 

учебников и учебных пособий; методов; 

д) ведение факультативных занятий; з) отсутствие принципиальности и 

е) участие в управлении школой; требовательности; 

ж) соблюдение устава школы; 

и) ответственность за решения несут 

все 

з) наличие своей точки зрения по 

всем члены педагогического коллектива. 

вопросам изучаемой дисциплины;  

и) наличие авторитета и 

самоуважения;  

к) проявление должного уважения к 

учителю.  
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13. Расположите в логической 13. Расположите в логической 

последовательности перечисленные 

стадии 

последовательности от общего к 

частному 

принятия решений: следующие понятия: 

а) изучение данных науки; а) управление; 

б) анализ всей информации; б) руководство; 

в) определение цели решения; в) поощрение; 

г) оформление решения в виде 

документа. г) стимулирование. 

  

14. Какие виды планирования имеют 

место в 

14. В приложении к годовому плану 

работы 

работе школы? школы не входит: 

а) перспективный план; 

а) план работы методических 

объединений; 

б) годовой план; б) план работы библиотеки; 

в) план работы на четверть; 

в) план работы родительского 

комитета; 

г) план работы на неделю; 

г) план летней оздоровительной 

работы с 

д) план работы общественных 

организаций; детьми; 

е) все варианты верны. д) все ответы не верны. 

  

15. Основанием для вхождения 

учителя в 15.Целью проведения аттестации 

методическое объединение является 

наличие: 

педагогических кадров состоит в том, 

чтобы: 

а) педагогического стажа; 

а) обеспечить соблюдение 

требований 

б) диплома о высшем образовании; 

законодательных актов в сфере 

образования; 

в) определенной педагогической б) выполнить план работы в школе; 
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специальности; 

в) обеспечить совершенствование 

уровня 

г) выполнения обязанности учителя 

по 

профессиональный подготовки 

учителя; 

конкретной дисциплине (конкретным 

г) повысить педагогическое 

мастерство 

дисциплинам) специалиста; 

 д) стимулировать профессионально- 

 

педагогическую деятельность 

работника; 

 

е) повысить материальное 

обеспечение 

 работников образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


