
1 
 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в сфере образования»  

программы повышения квалификации  

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

воспитателя в контексте ФГОС ДО» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение образовательного права как 

фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной 

базы функционирования системы образования Российской Федерации, 

организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования, а также формирование у слушателей 

знаний и умений для работы в образовательном правовом пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в 

Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, 

особенности их использования в образовательной практике; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, федеральные 

государственные образовательные стандарты (ФГОС), профессиональные 

стандарты;  

- проанализировать законодательные акты Российской Федерации и 

документы международного права по вопросам образования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать:  

- основные понятия образовательного права; 

- основные законодательные и нормативные акты в области образования, 

нормативно -правовые и организационные основы деятельности образовательных 

организаций, ФГОС и профессиональные стандарты; 

- цели и задачи образовательных организаций, структуру и виды 

нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса; 
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- управление образованием, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

- основные положения Программы модернизации педагогического 

образования.  

уметь: 

- обоснованно выбирать методику при проведении исследования;   

- оценивать качество выбранной методики исследования;   

- прогнозировать результативность и эффективность выбранной методики 

исследования. 

- оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 

- решать задачи управления учебным процессом на уровне образовательного 

учреждения и его подразделений; 

- анализировать нормативные правовые акты в области образования и 

выявлять возможные противоречия; 

- использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

владеть: 

- практическими навыками по реализации полученных теоретических 

знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования 
6 6 12 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных организаций, ФГОС, 

профессиональные стандарты 

6 4 10 

Образовательное право России в мировом 

образовательном пространстве 
4 6 10 

Итого 16 16 32 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Законодательство, регулирующее отношения в области образования  

Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в 

сфере образования. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере 

образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Смежные законодательные акты, затрагивающие область образования. Трудовой 

кодекс РФ, Гражданский, Налоговый, Бюджетный кодексы РФ. Типовые 

положения об образовательных организациях. 

Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация. Роль государства в становлении и развитии образования. 

Принципы государственной образовательной политики. Конституционное право 

граждан на образование. Правовая регламентация приема в образовательную 

организацию. Государственные гарантии приоритетности образования. Право на 

образование: проблемы его реализации. Система государственных органов, 

обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере образования. 

Государственно-общественные объединения и общественные организации в 

системе образования. 

Понятие и признаки образовательных отношений. Отношения в сфере 

образования. Отношения между органами государственной власти РФ ее 

субъектами, органами местного самоуправления, их полномочия и компетенции в 

системе управления образованием. 

Права обучающихся и формы их правовой защиты. Оказание практической 

правовой помощи в области социальной защиты, осуществление сотрудничества с 

органами правопорядка и органами социальной защиты населения. Формы работы 

с родителями обучающихся. 

Тема 2. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организаций, ФГОС, профессиональные стандарты 

Правовой статус образовательных организаций. Филиалы, отделения, 

структурные подразделения образовательных организаций, объединения, союзы, 

ассоциации. Регламентация деятельности образовательных организаций. 

Учредительные документы, регистрация, лицензирование, аттестация, 

аккредитация образовательных организаций. Автономия образовательных 

организаций. Типовые положения о соответствующих типах и видах 

образовательных организаций. Требования к уставу образовательной организации, 

ее правовой статус. Учредители образовательных организаций. Определение 

правоотношений между учредителем и образовательной организацией. Защита 

прав и законных интересов образовательных организаций. Ответственность 

образовательной организации перед личностью, обществом, государством. 

Контроль за соответствием деятельности образовательной организации целям, 

предусмотренным ее уставом. Органы управления образовательных организаций.  

Нормативно–правовое обеспечение взаимодействия систем образования. 

Правовое регулирование отношений в сфере общего образования. Правовое 
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регулирование отношений, связанных с получением образования в семье. Правовое 

регулирование отношений, связанных с образованием и воспитанием детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Правовое регулирование 

отношений, связанных с получением образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Понятие непрерывного образования. Формы получения непрерывного 

образования. Особенности реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования. 

Правовой статус учащихся образовательных организаций. Социальная 

защита учащихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

образовательных отношениях. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. Правовой статус работников 

общеобразовательных организаций. Проблемы профессионального роста 

работников. Специфика правового регулирования трудовых, имущественных, 

управленческих отношений в образовательных учреждениях различных типов и 

видов. Оплата труда в сфере образования. Особенности правового регулирования 

трудовых отношений в области образования. Формы защиты прав работников 

образовательных организаций. 

Правовое регулирование дошкольного, начального, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты. 

Тема 3. Образовательное право России в мировом образовательном 

пространстве 

Зарубежные образовательные системы и направления их реформирования. 

Обновление содержания образования. Структурные изменения образовательных 

систем. Система финансирования как экономический рычаг управления 

образованием. Привлечение к управлению образованием общественных 

организаций. Формирование европейского образовательного пространства. 

Основные правовые акты международного образовательного законодательства: 

Документы ООН (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка.). Документы ЮНЕСКО (Конвенция о борьбе с дискриминацией в области 

образования, Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области образования, 

Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, рекомендации о статусе 

преподавательских кадров учреждений высшего образования). 

Нормативно–правовые акты систем образования стран СНГ. Проблемы 

соотнесения образовательных систем стран СНГ и Российской образовательной 

системы. 

Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации в мировую образовательную систему. Нормативно-

правовая поддержка вхождения Российской Федерации в Болонский процесс. 

Основные задачи и программа модернизации педагогического образования. 

Обновление нормативно-правового, научного и учебно-методического 
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обеспечения педагогического образования. Создание механизмов эффективно и 

динамично функционирующей системы педагогического образования. 

Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной 

подготовки педагогов. Модернизация педагогического образования как основа 

совершенствования системы общего образования с учетом новых социальных 

требований к образовательной системе. Обновление структуры и содержания 

общего образования, использование эффективных методов воспитания и обучения. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

Темы рефератов: 

1. Система образовательного права в Российской Федерации. 

2. Оптимизация структуры образования. 

3. Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

4. Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

5. Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

6. Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

7. Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

8. Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

9. Правовые акты международного и российского законодательства, 
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определяющие гарантии основных прав ребенка. 

10. Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

11. О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 

основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 

12. Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

13. Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

14. Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

15. Оптимизация структуры федеральных государственных образовательных 

стандартов различных уровней образования. 

16. Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

17. Управление качеством образования.  

18. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Вавилов А.И. Трудовое законодательство в сфере образования. Учебно-

методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и ППРО, 

2007. - 56 с.  

2. Спасская В.В. Современная система российского законодательства об 

образовании // Журнал "Право и образование", N5, 2006. - 18 с.  

3. Шкатулла В.И. Образовательное право России: Учебник. – 2-е изд., испр. 

– М.: Юстицинформ, 2016. – 774 с.  

4. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. – М.: Центр 

образовательного законодательства РФ, 2002. – 340 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Скоробогатов А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: 

Учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова. – Казань : Познание, 2014. – 

288 с. 

2. Нестерова Н.М. Правовое регулирование гражданско-правовых 

отношений в сфере образования: Учебное пособие. – М.: МПГУ, 2016. – 108 с. 

3. Приказчикова О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в 

Российской Федерации: Учебное пособие / О.В. Приказчикова, И.А. Терентьева, 

И.С. Черепова. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 436 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
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библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Система образовательного права в Российской Федерации. 

2. Оптимизация структуры образования. 

3. Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

4. Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

5. Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

6. Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

7. Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

8. Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

9. Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

10. Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

11. О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 

основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 

12. Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

13. Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

14. Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

15. Оптимизация структуры федеральных государственных образовательных 

стандартов различных уровней образования. 

16. Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

17. Управление качеством образования.  

18. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе.   

  

 

Передан через Диадок 20.04.2021 08:08 GMT+03:00
e6c508c6-0ecc-45e6-b942-c18500b1c836

 Страница 7 из 25



8 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативные документы по ФГОС ДО»  

программы повышения квалификации  

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

воспитателя в контексте ФГОС ДО» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - получение слушателями знаний о нормативном 

обеспечении федеральных государственных образовательных стандартов. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- рассмотрение системы государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, нормативно-правового обеспечения, федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), профессиональных 

стандартов;  

- освоение слушателями навыков практического применения нормативной 

документации в контексте ФГОС ДО. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организаций, ФГОС и профессиональные стандарты; 

- управление образованием, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

- виды нормативных документов по ФГОС ДО.  

уметь: 

- использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

владеть: 

- практическими навыками по реализации полученных теоретических 

знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Нормативно-правовые документы по введению и 

реализации ФГОС ДО 
6 16 22 

Документы, регламентирующие содержание 

дошкольного образования 
8 20 28 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС 

ДО 

Нормативно-правовые документы федерального уровня. Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации». Приказ Минобрнауки России от 30 

августа 2013 г. №1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам дошкольного образования». Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Нормативно-правовые документы регионального уровня. Деятельность 

министерств и ведомств сферы образования по переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты. Национальные образовательные 

инициативы.  

Нормативно-правовые документы муниципального и локального уровня. 

Организационно-методическое обеспечение дошкольного образовательного 

учреждения в контексте ФГОС ДО. Локальные нормативные акты дошкольного 

образовательного учреждения. Образовательные программы. Профессиональная 

этика педагогических работников дошкольного образования. 

Тема 2. Документы, регламентирующие содержание дошкольного 

образования 

Базовая культура личности дошкольника. Понятие «содержание 

образования», факторы, влияющие на содержание образования. Основные 
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причины стандартизации содержания образования. Функции государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП ДО) 

как один из основных нормативных документов дошкольного образовательного 

учреждения, регламентирующих его жизнедеятельность. Назначение и содержание 

ООП ДО.  

План работы на учебный год (годовой план) дошкольного образовательного 

учреждения, его функции и задачи, определяемые годовым планом. Основные 

разделы годового плана работы ДОО. Перспективные и календарные планы 

педагогических работников дошкольной образовательной организации. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС ДО. 

2. Нормативно-правовые документы федерального уровня.  

3. Нормативно-правовые документы регионального уровня.  

4. Национальные образовательные инициативы.  

5. Нормативно-правовые документы муниципального и локального уровня.  

6. Организационно-методическое обеспечение дошкольного 

образовательного учреждения в контексте ФГОС ДО.  

7. Профессиональная этика педагогических работников дошкольного 

образования. 

8. Базовая культура личности дошкольника.  

9. Понятие «содержание образования», факторы, влияющие на содержание 

образования.  
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10. Основные причины стандартизации содержания образования. Функции 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

12. Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП 

ДО) как один из основных нормативных документов дошкольного 

образовательного учреждения, регламентирующих его жизнедеятельность.  

13. План работы на учебный год (годовой план) дошкольного 

образовательного учреждения, его функции и задачи, определяемые годовым 

планом.  

14. Основные разделы годового плана работы ДОО.  

15. Перспективные и календарные планы педагогических работников 

дошкольной образовательной организации.  

  
Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Борытко Н.М., Соловцова И.А. Нормативно-правовое обеспечение 

образования: Учебник для студентов педагогических вузов; под ред. Н.М. Борытко. 

- Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 32 с. (Сер. "Гуманитарная педагогика". 

Вып. 6). 

2. Волохова Е.Д. Законодательное обеспечение права на образование в 

Российской Федерации. - Москва: 2004. - 241 с. 

3. Даутова О.Б. Новая идеология ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода в образовании: Методическое пособие / О.Б. Даутова, 

И.В. Муштавинская. – М.: Русское слово - учебник, 2015. – 217 с. 

б) дополнительная литература: 

1.  Скоробогатов А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: 

Учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова. – Казань : Познание, 2014. – 

288 с. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в 

условиях внедрения новых образовательных стандартов: Монография / И.С. 

Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова. – Оренбург: ОГУ, 

2015. – 124 с. 

3. Приказчикова О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в 

Российской Федерации: Учебное пособие / О.В. Приказчикова, И.А. Терентьева, 

И.С. Черепова. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 436 с.  
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в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС ДО. 

2. Нормативно-правовые документы федерального уровня.  

3. Нормативно-правовые документы регионального уровня.  

4. Национальные образовательные инициативы.  

5. Нормативно-правовые документы муниципального и локального уровня.  

6. Организационно-методическое обеспечение дошкольного 

образовательного учреждения в контексте ФГОС ДО.  

7. Профессиональная этика педагогических работников дошкольного 

образования. 

8. Базовая культура личности дошкольника.  

9. Понятие «содержание образования», факторы, влияющие на содержание 

образования.  

10. Основные причины стандартизации содержания образования. Функции 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

11. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования. 

12. Основная образовательная программа дошкольного образования (ООП 

ДО) как один из основных нормативных документов дошкольного 

образовательного учреждения, регламентирующих его жизнедеятельность.  

13. План работы на учебный год (годовой план) дошкольного 

образовательного учреждения, его функции и задачи, определяемые годовым 

планом.  

14. Основные разделы годового плана работы ДОО.  

15. Перспективные и календарные планы педагогических работников 

дошкольной образовательной организации.   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Профессионализм деятельности воспитателя как условие 

реализации требований ФГОС дошкольного образования»  

программы повышения квалификации  

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

воспитателя в контексте ФГОС ДО» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – получение слушателями теоретических знаний 

по профессионально-предметной подготовке в рамках выбранного ими профиля 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации». 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- обучение слушателей теоретическим основам профессионально-

предметной педагогической деятельности по профилю «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»;   

- формирование у слушателей современной системы знаний в области 

профессионально-предметной педагогической деятельности с учетом 

междисциплинарных связей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- специфику профессионально-предметной деятельности по профилю 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации». 

уметь: 

- ориентироваться в предметной составляющей педагогической деятельности 

(в соответствии с выбранным профилем «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации»);  

- планировать и организовывать образовательный процесс (в зависимости от 

специфики выбранного профессионально-предметного профиля). 

владеть: 

- профессиональной лексикой и терминологией; 

- профессионально-предметными педагогическими знаниями (базовой 

теоретической подготовкой), навыками, умениями, компетенциями по профилю 

«Воспитатель дошкольной образовательной организации».  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Дошкольная педагогика как отрасль педагогической 

науки 
- 2 2 

Организационные формы (модели) дошкольного 

образования 
- 4 4 

Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте 2 4 6 

Развитие деятельности в дошкольном возрасте 4 2 6 

Развитие познавательной деятельности в дошкольном 

возрасте 
2 6 8 

Развитие личности в дошкольном возрасте 4 6 10 

Сотрудничество дошкольного образовательного 

учреждения с семьей 
- 2 2 

Развитие коммуникативной деятельности детей 2 4 6 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности детей и конструирования из различных 

материалов 

4 4 8 

Социальное развитие детей 2 6 8 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Дошкольная педагогика как отрасль педагогической науки. 

Педагогика как наука. Теоретические основы отечественной дошкольной 

педагогики. Объект и предмет дошкольной педагогики. Задачи и функции 

педагогики. Методы педагогики. Дошкольная педагогика как отрасль возрастной 

педагогики, которая исследует взаимосвязь обучения, развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. Предмет дошкольной педагогики – изучение процессов 

развития и формирования личности дошкольника. Специфические группы 

методов: исследовательские методы, позволяющие получить необходимые знания 

для постановки цели и решения намеченных задач; методы обучения и воспитания, 

дающие возможность управлять педагогическими процессами. Основные 

категории дошкольной педагогики образование, воспитание, обучение. Основные 
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понятия: педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, 

педагогическая система, педагогическая технология. 

Тема 2. Организационные формы (модели) дошкольного образования. 

Вариативность образовательной системы дошкольного образования. 

Дошкольные образовательные организации, их типы и виды. Основная 

структурная единица дошкольной образовательной организации. Обеспечение 

равных стартовых возможностей детей старшего дошкольного возраста для 

освоения основных образовательных программ начального общего образования 

как одна из актуальных задач образовательной политики Российской Федерации. 

Современные формы, модели дошкольного образования. 

Тема 3. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

Психология раннего возраста. Основные достижения в развитии психики 

ребенка раннего возраста. Важнейшие новообразования раннего возраста. Кризис 

3-х лет. Психология детей дошкольного возраста. Социальная ситуация развития в 

период дошкольного детства. Ведущий вид деятельности дошкольника. Основные 

линии развития психики дошкольника. Характеристика социальной ситуации 

развития ребенка в дошкольном детстве. 

Тема 4. Развитие деятельности в дошкольном возрасте. 

Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте. Особенности 

дидактической, подвижной, строительно-конструктивной, игры-драматизации. 

Предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры в раннем детстве. 

Структурные компоненты сюжетно-ролевой игры и их развитие в дошкольном 

детстве. Ролевые и реальные взаимоотношения детей в сюжетно-ролевой игре. 

Развитие бытовой деятельности в дошкольном возрасте. Освоение бытовых 

процессов в младенчестве и раннем детстве. Развитие культурно-гигиенических 

навыков в дошкольном возрасте. Становление культуры поведения. Осознание 

бытовых процессов дошкольником. Развитие трудовой деятельности в 

дошкольном возрасте. Развитие изобразительной деятельности в дошкольном 

возрасте. Развитие конструктивной деятельности в дошкольном возрасте. Развитие 

учебной деятельности в дошкольном возрасте. Предпосылки формирования 

учебной деятельности в дошкольном возрасте. Развитие общения дошкольников со 

взрослыми, родителями, воспитателями, со сверстниками. 

Тема 5. Развитие познавательной деятельности в дошкольном возрасте. 

 Развитие внимания в дошкольном возрасте. Основные направления развития 

внимания в дошкольном возрасте. Развитие речи в дошкольном возрасте. 

Предпосылки развития речи в младенчестве. Основные направления развития речи 

в дошкольном возрасте. Роль общения со взрослыми и сверстниками, 

продуктивных видов деятельности, игры в развитии речи. Сенсорное развитие в 

дошкольном возрасте. Развитие памяти в дошкольном возрасте. Основные 

направления развития памяти в дошкольном возрасте. Развитие воображения в 

дошкольном возрасте. Основные направления развития воображения 

дошкольника. Влияние воображения на психическое развитие. 

Тема 6. Развитие личности в дошкольном возрасте. 
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Развитие мотивационно-потребностной сферы в дошкольном возрасте. 

Соподчинение мотивов как важнейшее новообразование мотивационной сферы 

дошкольника. Развитие воли и произвольности поведения в дошкольном возрасте. 

Развитие эмоциональной сферы в дошкольном возрасте. Развитие социальных 

переживаний в процессе социализации дошкольников. Особенности 

эмоционального неблагополучия в дошкольном возрасте. Развитие самосознания, 

самооценки, образа «Я» в дошкольном возрасте. Нравственное развитие в 

дошкольном возрасте. Культура поведения как основа нравственного развития 

дошкольников. Развитие темперамента в дошкольном возрасте. Характеристика 

детей разных типов темперамента и психологические основы индивидуального 

подхода к ним. Развитие способностей в дошкольном возрасте. Психологическая 

готовность к обучению в школе. Психологические особенности детей 6-ти летнего 

возраста. 

Тема 7. Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с 

семьей. 

Социальное партнёрство семьи и организации дошкольного образования как 

ресурс социокультурного развития личности ребенка. Взаимодействие с семьёй по 

вопросам образования ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, оказания при 

необходимости консультативной и иной помощи. Вовлечение родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. Методика изучения контингента 

родителей и их запросов по отношению к услугам, предоставляемым дошкольной 

образовательной организацией для детей. Методы и средства психолого-

педагогического просвещения родителей (законных представителей) детей раннего 

и дошкольного возраста, выстраивание развивающего взаимодействия с ними для 

решения образовательных задач. 

Тема 8. Развитие коммуникативной деятельности детей. 

Ребенок и речевая среда. Речевое общение как основное средство освоения 

социального опыта и овладения родным языком. Развитие речевой деятельности у 

ребенка (мотивы речевой деятельности, ее содержание, средства, результат). 

Развитие функций и форм связной речи у дошкольников. Развитие речи как 

средства общения, познания и регулирования поведения дошкольника. Развитие 

общения со взрослыми и сверстниками. Детское общество. 

Тема 9. Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей и 

конструирования из различных материалов. 

Развитие познавательной сферы дошкольника. Взаимодействие видов 

мышления в дошкольном возрасте. Наглядно-образное мышление как основное 

новообразование возраста. Развитие рассуждающего мышления, особенности 

обобщений и суждений у дошкольника. Развитие конструктивной деятельности в 

дошкольном возрасте. Основные направления развития конструирования 

дошкольника. Формирование способов обследования образца и способов 

построения конструкции, мотивов конструирования. Развитие видов 

конструирования. Конструирование по образцу (целостному, расчлененному, 
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объемному, схеме, чертежу), по условиям, по замыслу, из разных материалов. 

Значение конструирования для психического развития. 

Тема 10. Социальное развитие детей. 

Ребенок в современной социокультурной ситуации. Половое воспитание 

детей. Трудовое воспитание как целенаправленный процесс формирования у 

подрастающего поколения готовности трудиться. Трудовое воспитание направлено 

на успешное освоение трудового опыта, включающего знания, умения и навыки 

трудовой деятельности, нравственное отношение к труду и трудящемуся человеку, 

на всестороннее развитие личности. Задачи трудового воспитания. Специфика 

труда дошкольников. Развитие трудовой деятельности в дошкольном возрасте. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов 

 

1. Педагогические условия развития самостоятельной детской деятельности 

(на примере ручного труда). 

2. Воображение ребенка и его роль в развитии исследовательского поведения 

детей. 

3. Приобщение дошкольников к чтению в процессе изобразительного 

творчества. 

4. Изобразительная деятельность детей дошкольного возраста как средство 

формирования эстетического отношения к природе. 

5. Воспитание интереса к книге у детей дошкольного возраста.  

6. Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о 

труде и отдыхе человека. 

7. Сенсорное воспитание детей пятого года жизни в процессе ознакомления 

с геометрическими фигурами. 

8. Понимание юмористических рассказов детьми старшего дошкольного 

возраста. 

9. Этическая беседа как средство формирования культуры взаимоотношений 

между людьми. 

10. Использование воспитательного потенциала старшего поколения в 

процессе взаимодействия детского сада и семьи. 
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11. Влияние изобразительного творчества на развитие театрализованной 

деятельности дошкольников. 

12. Воспитание доброжелательных отношений у детей на физкультурных 

занятиях. 

13. Развитие представлений о величине с использованием технических 

средств обучения у детей старшего дошкольного возраста. 

14. Обучение детей дошкольного возраста выразительному чтению 

стихотворений. 

15. Ритмическая гимнастика как средство формирования культуры 

движений. 

16. Особенности эмоционального состояния ребенка в неполной семье.  

17. Влияние дидактических игр на формирование культурно-

гигиенических навыков у детей дошкольного возраста. 

18. Обучение детей правилам поведения в общественных местах. 

19. Формирование у детей дошкольного возраста системы знаний о живом 

организме в процессе игры. 

20. Характер эмоциональных проявлений у детей с разным положением в 

группе. 

21. Русская народная волшебная сказка как средство коррекции 

эмоциональной сферы детей. 

22. Формирование представлений о биоценозе у детей старшего 

дошкольного возраста. 

23.  Воспитание разумного отношения к природе у дошкольников. 

24. Формирование познавательного интереса к своей родословной у детей 

старшего дошкольного возраста. 

25. Подвижная игра как средство формирования познавательной 

деятельности у дошкольников. 

26. Педагогические условия развития сюжетно-ролевой игры детей старшего 

дошкольного возраста. 

27. Формирование эмоционально-оценочной лексики у старших

 дошкольников. 

28. Игры народов мира как средство воспитания положительного отношения 

к людям разных стран. 

29. Воспитание культуры общения у детей коррекционной группы детского 

сада. 

30. Методическое руководство экологическим образованием в дошкольных 

учреждениях. 

31. Воздействие книжки-игрушки на воспитание будущего читателя в детях 

раннего возраста. 

32. Профилактика нетолерантного поведения детей дошкольного возраста в 

многонациональной группе. 

33. Формирование положительного отношения к живой природе у детей 

дошкольного возраста. 

34. Использование приемов АРТ-терапии на занятиях изобразительной 
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деятельности с педагогически запущенными детьми. 

35. Воспитание у дошкольников положительного отношения к растениям.  

36. Развитие мелкой моторики руки у ребенка дошкольного возраста в 

процессе изобразительной деятельности. 

37. Предупреждение конфликтов в коллективе.  

38. Воспитание у дошкольников интереса к народной игрушке.  

39. Подвижная игра как средство профилактики нарушения осанки у детей. 

40. Характер общения со сверстниками у детей с повышенной тревожностью. 

41. Развитие чувства времени у старших дошкольников. 

42. Применение разнообразных художественных техник и материалов для 

развития образной выразительности в детском творчестве. 

43. Усвоение детьми старшего дошкольного возраста знаний о живой 

природе (на примере растительного мира). 

44. Обогащение семейных традиций в процессе взаимодействия детского 

сада и семьи. 

45. Совместная деятельность воспитателя и родителей в обучении детей 

правилам этикета.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Рошко Г.Н. Детская психология в схемах и таблицах: учебно-методическое 

пособие. - Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2009. - 59 с. 

2. Зайцев А.А., Конеева Е.В., Полещук Н.К., Соллогуб С.А. Физическое 

воспитание дошкольников: Учеб. пособие. - Калининград: Изд-во КГУ, 1997. – 

71 с.  

3. Масленникова, Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей и 

специальной дошкольной педагогике : учебное пособие / Т.В. Масленникова, 

Н.И. Колупаева. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 138 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 

Методическое пособие : практическое пособие / Р.С. Буре. – Москва : Мозаика-

Синтез, 2011. – 80 с.  

2.  Буре, Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений : практическое пособие / Р.С. 

Буре. – Москва : Мозаика-Синтез, 2011. – 136 с.  

3. Ахметова, Д.З. Теория и методика воспитания : учебное пособие / Д.З. 
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Ахметова, В.Ф. Габдулхаков ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). 

Кафедра педагогической психологии и педагогики. – Казань : Познание, 2007. – 

184 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Педагогические условия развития самостоятельной детской деятельности 

(на примере ручного труда). 

2. Воображение ребенка и его роль в развитии исследовательского поведения 

детей. 

3. Приобщение дошкольников к чтению в процессе изобразительного 

творчества. 

4. Изобразительная деятельность детей дошкольного возраста как средство 

формирования эстетического отношения к природе. 

5. Воспитание интереса к книге у детей дошкольного возраста.  

6. Формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о 

труде и отдыхе человека. 

7. Сенсорное воспитание детей пятого года жизни в процессе ознакомления 

с геометрическими фигурами. 

8. Понимание юмористических рассказов детьми старшего дошкольного 

возраста. 

9. Этическая беседа как средство формирования культуры взаимоотношений 

между людьми. 

10. Использование воспитательного потенциала старшего поколения в 

процессе взаимодействия детского сада и семьи. 

11. Влияние изобразительного творчества на развитие театрализованной 

деятельности дошкольников. 

12. Воспитание доброжелательных отношений у детей на физкультурных 
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занятиях. 

13. Развитие представлений о величине с использованием технических 

средств обучения у детей старшего дошкольного возраста. 

14. Обучение детей дошкольного возраста выразительному чтению 

стихотворений. 

15. Ритмическая гимнастика как средство формирования культуры 

движений. 

16. Особенности эмоционального состояния ребенка в неполной семье.  

17. Влияние дидактических игр на формирование культурно-

гигиенических навыков у детей дошкольного возраста. 

18. Обучение детей правилам поведения в общественных местах. 

19. Формирование у детей дошкольного возраста системы знаний о живом 

организме в процессе игры. 

20. Характер эмоциональных проявлений у детей с разным положением в 

группе. 

21. Русская народная волшебная сказка как средство коррекции 

эмоциональной сферы детей. 

22. Формирование представлений о биоценозе у детей старшего 

дошкольного возраста. 

23.  Воспитание разумного отношения к природе у дошкольников. 

24. Формирование познавательного интереса к своей родословной у детей 

старшего дошкольного возраста. 

25. Подвижная игра как средство формирования познавательной 

деятельности у дошкольников. 

26. Педагогические условия развития сюжетно-ролевой игры детей старшего 

дошкольного возраста. 

27. Формирование эмоционально-оценочной лексики у старших

 дошкольников. 

28. Игры народов мира как средство воспитания положительного отношения 

к людям разных стран. 

29. Воспитание культуры общения у детей коррекционной группы детского 

сада. 

30. Методическое руководство экологическим образованием в дошкольных 

учреждениях. 

31. Воздействие книжки-игрушки на воспитание будущего читателя в детях 

раннего возраста. 

32. Профилактика нетолерантного поведения детей дошкольного возраста в 

многонациональной группе. 

33. Формирование положительного отношения к живой природе у детей 

дошкольного возраста. 

34. Использование приемов АРТ-терапии на занятиях изобразительной 

деятельности с педагогически запущенными детьми. 

35. Воспитание у дошкольников положительного отношения к растениям.  

36. Развитие мелкой моторики руки у ребенка дошкольного возраста в 
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процессе изобразительной деятельности. 

37. Предупреждение конфликтов в коллективе.  

38. Воспитание у дошкольников интереса к народной игрушке.  

39. Подвижная игра как средство профилактики нарушения осанки у детей. 

40. Характер общения со сверстниками у детей с повышенной тревожностью. 

41. Развитие чувства времени у старших дошкольников. 

42. Применение разнообразных художественных техник и материалов для 

развития образной выразительности в детском творчестве. 

43. Усвоение детьми старшего дошкольного возраста знаний о живой 

природе (на примере растительного мира). 

44. Обогащение семейных традиций в процессе взаимодействия детского 

сада и семьи. 

45. Совместная деятельность воспитателя и родителей в обучении детей 

правилам этикета.  
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

воспитателя в контексте ФГОС ДО» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

воспитателя в контексте ФГОС ДО» является получение слушателем 

теоретических и практических навыков осуществления деятельности в 

соответствии с выбранным направлением программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере педагогики по профилю «Воспитатель дошкольной 

образовательной организации», совершенствование имеющихся 

профессиональных компетенций. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 
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Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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