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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный курс посвящён организации воспитательно-образовательного 

процесса в дошкольных образовательных учреждениях в связи с введением в 

действие ФГОС. Актуальность курса обусловлена потребностью дошкольных 

учреждений в разработке программы развития и основной образовательной 

программы как документов, регламентирующих образовательную деятельность. 

Учитывая новизну данных задач  и недостаточную разработанность  рекомендаций  

по составлению указанных документов, курс будет представлять интерес для 

воспитателей, старших воспитателей, руководителей ДОУ и всех участников 

образовательного процесса, задействованных  в  разработке программы развития и 

образовательной программы. 

Программа разработана в соответствии с нормативными актами:  

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с последующими 

изменениями) – далее ФГОС ООО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№1897»  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с последующими 

изменениями) – далее ФГОС СОО;  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 5 учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (с последующими изменениями);  

• Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (Mинтруда России) от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (с последующими изменениями); 

 • Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (с последующими 

изменениями);  
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• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015 № ВК-1032/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями-разъяснениями по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов»);  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.03.2015 № АК-821/06 «О направлении методических рекомендаций по итоговой 

аттестации слушателей». 

Категория слушателей: педагоги и  руководители дошкольных  

образовательных учреждений: заведующие ДОУ, методисты, старшие воспитатели 

детских садов, педагоги ДОУ, преподаватели педагогических колледжей, педагоги 

учреждений дополнительного образования, работающих с дошкольниками и др. 

Форма обучения: очно-заочная  

Общий объём программы в часах: 108 ч  

Режим аудиторных занятий: Часов в день: 6 Дней в неделю: 2-3 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы – формирование у слушателей компетенций, обеспечивающих 

организацию и реализацию дошкольной образовательной деятельности с учетом 

требований ФГОС ДО. 

Основными задачами Программы являются:  

• обеспечить теоретическую и практическую подготовку слушателей, способность 

ориентироваться в современных педагогических концепциях и методиках деятельности 

воспитателя в рамках дошкольной педагогики; 

• подготовить слушателей к реализации педагогической деятельности по 

программам дошкольного образования; 

• сформировать у слушателей понимание обязанностей воспитателей как 

участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС ДО; 

• создать условия для развития педагогического мышления, проектной 

деятельности, обучения современным информационно-коммуникационным технологиям в 

условиях реализации требований ФГОС ДО; 

• обеспечение понимания ключевых идей и принципов ФГОС; 

• овладение современными  образовательными технологиями обучения, 

отвечающим целям и задачам реализации ФГОС;  

• формирование  умений в коллективной и самостоятельной деятельности; 

• анализ практического  опыта  учебных ситуаций.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ 

 

Слушатель должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

• владеет  культурой  мышления,  способен  к  обобщению,  анализу,  восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

• готов  использовать  методы   физического   воспитания   и  самовоспитания   для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья (ОК-2); 

• способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-3); 

• способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-7). 

Слушатель должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) и  

общепрофессиональными (ОПК): 
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• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

• владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК-2); 

• способен нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-3) 

в области педагогической деятельности: 

• способен  реализовывать  учебные  программы  базовых  и  элективных  курсов  в 

дошкольной образовательной организации (ПК-1); 

• готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества образовательного процесса в  

дошкольной образовательной организации (ПК-2); 

• способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества образовательного процесса (ПК-3) 

• готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами,  социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества образовательного 

процесса (ПК- 4); 

• готов к обеспечению охраны жизни и здоровья дошкольников в образовательном 

процессе (ПК-5); 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Организация и содержание работы воспитателя ДОУ 

в условиях реализации ФГОС» 

 

Основным документом программы является учебный план.  

Учебный план дополнительной профессиональной программы определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и 

формы аттестации (Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам») 

 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

из них  Формы 

контроля лекции практ. Самост. 

  1. Основные требования ФГОС ДОО 36 8 4 24 зачет 

2. Развитие профессиональной 

компетентности  воспитателя  ДОУ. 

36 8 4 24 зачет 

3. Современные технологии и 

методики работы с детьми 

дошкольного возраста 

34 8 4 22 зачет 

4. Итоговый контроль  2 0 2 0 зачет 

 ИТОГО  

108 

 

24 

 

   14 

 

70 
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график для программ повышения квалификации объемом в 

АНО ДПО «Учебный центр государственной и муниципальной службы» составлен в 

соответствии с ст. 76 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. 

№499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Федеральными 

государственными образовательными стандартами.  

Календарный учебный график, согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» – это составная 

часть любой образовательной программы, в том числе и программ дополнительного 

профессионального образования (программ повышения квалификации и программ 

профессиональной переподготовки).  

 

 
  

всего аудит. внеаудит.

1 Основные требования ФГОС ДОО 36 12 24 10 2

2 Развитие профессиональной компетентности  воспитателя  ДОУ 36 12 24 10 2

3

Современные технологии и методики работы с детьми дошкольного 

возраста
34

12 22 10 2

4 Итоговый контроль 2 2 0 2

№ 

п/п
Наименование разделов и дисциплин (модулей)

1
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

2
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

3
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

4
 у

ч
. 

н
ед

ел
я

Объем академической 

нагрузки
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5. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ФГОС ДОО 

Характеристика примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования и требований к результатам ее освоения. Нормативно-правовое обеспечение 

дошкольного образования Методические основы ФГОС дошкольного образования  

Требования к условиям реализации ООП ДО Комплексный подход к организации 

образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО . Современные технологии 

дошкольного образования. Непрерывное профессиональное развитие педагогов . ФГОС 

ДО как ориентир развития системы дошкольного образования РФ 

 

МОДУЛЬ 2 РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ  ДОУ  

Планируемые результаты духовно- нравственного воспитания в соответствии с 

Концепцией «Духовно- нравственного развития и воспитания российских дошкольников». 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. Эффективность работы 

по охране жизни и здоровья воспитанников. Открытая  здоровьесозидающая  

образовательная среда. Образовательные и педагогические технологии, ориентированные 

на обеспечение здоровья воспитанников. Формирование мотивации здорового образа 

жизни. Содержание и организационные формы просвещения родителей. 

 

МОДУЛЬ 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИКИ РАБОТЫ С 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Формы работы с дошкольниками в соответствии ФГОС ДО. Технологии работы с 

дошкольниками в соответствии ФГОС ДО. Взаимодействие семьи и ДОУ. Современные 

образовательные технологии в развитии познавательной активности дошкольников. 

Структура образовательной технологии состоит из трех частей: Концептуальная часть – 

это научная база технологии, т.е. психолого-педагогические идеи, которые заложены в ее 

фундамент. Содержательная часть – это общие, конкретные цели и содержание учебного 

материала.. Процессуальная часть – совокупность форм и методов учебной деятельности 

детей, методов и форм работы педагога, деятельности педагога по управлению процессом 

усвоения материала, диагностика обучающего процесса. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

Для реализации образовательных программ в учебном центре имеется 

компьютерный класс с 10 компьютерами. Компьютеры объединены в локальную сеть и 

имеют выход в Internet. Имеется возможность использования компьютерной техники, как 

в ходе аудиторных занятий, так и в самостоятельной работе. 

Профессорско-преподавательский состав: совместители, ведущие в своей области 

специалисты — доктора и кандидаты наук, а также руководящие работники системы 

образования Кабардино-Балкарской Республики. Все преподаватели владеют 

технологиями организации образовательного процесса, основываются на своем 

жизненном опыте (бытовом, профессиональном и социальном) и учитывают особенности 

мышления и эмоционально-волевой сферы слушателей.  

Наиболее эффективным методом обучения при преподавании дисциплин по 

программам курсов повышения квалификации является метод решения проблем, в 

соответствии с концепцией проблемного обучения. 

К новым формам и методам организации образовательного процесса мы относим 

следующие:  

• открытость образовательной среды дополнительного образования АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы»  для внедрения инноваций в 

процесс подготовки слушателей;  

• отбор и структурирование содержания образования подготовки; 

• создание проблемных ситуаций, связанных с решением профессиональных задач, в 

процессе овладения и закрепления знаний;  

• применение активных методов обучения для формирования умений; 

• учебно-исследовательская работа слушателей с целью повышения эффективности 

обучения;  

• использование системы усложняющихся задач для анализа информации; 

• использование компьютерных иллюстраций и демонстраций при изучении нового 

материала; 

• наличие тщательно продуманной системы закрепления знаний; 

• осуществление непрерывного контроля за уровнем сформированности умений 

слушателей, учет и оценка результатов. 

Таким образом,   дифференцированная организация занятий в процессе подготовки 

слушателей позволяет не только адаптировать образовательный процесс к 

индивидуальным особенностям и интересам обучающихся, но и обеспечить свободу 

выбора и вариативность образования, сформировать у слушателей стремление к 

самообразованию, способствовать решению индивидуальных задач развития личности.  

Особую значимость на уровне технологии обучения имеет организационно-

педагогическое условие, предполагающее организацию самостоятельной работы 

обучающихся как средство формирования профессиональных компетенций.  

Самостоятельная работа слушателей является обязательной составляющей 

образовательного процесса подготовки слушателей дополнительной профессиональной 

программы. Выделяют собственно самостоятельную работу, которая мотивируется 

потребностями личности и организуется самим слушателем, и управляемую 
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самостоятельную работу как выполнение слушателем разработанного и контролируемого 

преподавателем задания.  

Самостоятельная работа слушателей организуется при подготовке к аудиторным 

занятиям. В связи с этим важным является создание целостной системы заданий с 

возрастающим уровнем сложности. При этом задания могут иметь как специальный 

характер в рамках учебного предмета, так и прикладной, реализуемый в 

профессиональной деятельности. Важным элементом в организации самостоятельной 

работы, является ее содержание, которое имеет динамичный характер; постоянно 

обновляется с учетом современных направлений в развитии соответствующей отрасли 

науки, научных достижений, требований рынка труда.  

 

7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения слушателями Программы проводится в соответствии с 

локальным актом Учебного центра («Положением о текущем контроле успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей). 

Формами контроля качества усвоения слушателями содержания дисциплины, 

раздела, курса, модуля являются: 

-текущая аттестация, осуществляемая для оперативной связи между слушателем 

и преподавателем в ходе повседневной учебной работы, а также для корректировки 

программы, методов, средств и форм обучения;  

-промежуточная аттестация осуществляется для обеспечения оценки качества 

освоения содержания дисциплины, раздела, курса. Формами промежуточной аттестации 

являются: зачет, тестирование, собеседование.  Зачет – форма проверки и контроля знаний 

по крупным разделам (модулям) программ профессиональной переподготовки.  

-итоговая аттестация, осуществляемая для  оценки степени и уровня освоения 

всей  программы учебного курса.  Итоговая аттестация проводится в форме зачета или 

тестирования.  

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

С учетом требований ФГОС (часть 9ст.2 ФЗ 273) для аттестации слушателей на 

соответствие их персональных достижений требованиям Программы, АНО ДПО 

«Учебный центр государственной и муниципальной службы» создает оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»: - формы 

промежуточной аттестации должны быть определены в учебном плане, - сроки 

проведения итоговой и промежуточной аттестации – в календарном учебном графике. 

Оценочные материалы обеспечивают оценивание достигнутых образовательных 

результатов. При этом они разрабатываются для каждого вида контроля, определенного 

Положением Учебного центра о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

Оценочные материалы могут включать: контрольные вопросы и типовые задания 

для практических занятий, контрольных работ, зачетов, экзаменов; тесты и компьютерные 

тестирующие программы, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций слушателей.  

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1 Современные отечественные ученые (Л.А.Парамонова, Г.В.Урадовских, О.А. 

Сафронова, И.Ю. Пашилите, О.А.Христ и другие) рассматривают детское 

конструирование как: 

1) деятельность, в процессе которой формируется универсальная способность к 

построению новых целостностей; 
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2) средство создания конкретных предметов; 

3) деятельность по познанию и преобразованию окружающего природного мира; 

4) деятельность по познанию и преобразованию социального мира. 

2. Старший воспитатель ДОУ - это: 

1) организатор работы ДОУ; 

2) помощник заведующего ДОУ; 

3) заместитель заведующего ДОУ; 

4) делопроизводитель ДОУ. 

3. Текст, набранный в текстовом редакторе, хранится в виде: 

1.каталога 

2.файла 

3.ярлыка 

4.страницы 

4. Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении – это 

нормативно-правовой документ регламентирующий:  

1.деятельность государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений всех видов; 

2.тип, вид и категорию ДОУ; 

3.характер взаимоотношений ДОУ с партиями и общественными объединениями. 

5.Согласно Закону РФ «Об образовании» право на дошкольное образование 

государство обеспечивает путем создания: 

1.сети дошкольных учреждений, реализующих программы дошкольного образования и 

муниципальных органов управления образованием; 

2.сети дошкольных учреждений; 

3.федерального государственного стандарта дошкольного образования 

6. Согласно «Конвенции о правах ребенка» дошкольник имеет права. Эти права 

включают: 

1.самостоятельность в принятии решений по вопросам жизнеобеспечения; 

2.свободное выражение своего мнения; 

3.возможность оспаривать решения взрослых относительно организации питания, режима, 

правил поведения в общественных местах.  

7. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в «живом 

уголке» группы: 

1.могут находиться растения и мелкие животные из числа представителей местной флоры 

и фауны; 

2.«живой уголок» должен находиться в отдельном помещении; 

3.могут находиться безопасные растения и животные, уход за которыми могут 

осуществлять сами дети. 

8.Согласно Федеральным государственным требованиям к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования специально 

организованная учебная деятельность 

1.исключается из образовательного процесса; 

2.обеспечивается в ходе совместной деятельности взрослых с детьми, самостоятельной 

деятельности детей, в том числе игровой в течение всего дня; 

3.осуществляется исключительно в форме игры. 

9.Право свободного выбора форм, средств, методов работы в организации 

физического образования и развития детей обеспечивает принцип: 

1) гуманизации и демократизации; 

2) индивидуализации; 

3) всестороннего развития; 
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4) постепенности. 

10.Просмотр и анализ детских работ по изобразительной деятельности необходимо 

проводить: 

1) с позиции создания художественно-выразительного образа; 

2) с точки зрения развитости технических умений и навыков; 

3) безотносительно к изобразительной задаче; 

4) путем отбора и показа нескольких выразительных и неудачных работ. 

11.Процесс обучения призван осуществить функции: 

1) образовательную; 

2) воспитательную; 

3) развивающую; 

4) опосредованную. 

12.Результаты дошкольного образования на «выходе из детского сада» 

формулируются в Федеральных государственных требованиях к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования как: 

1.определенный объем знаний, умений и навыков, соответствующих образовательной 

программе, реализуемой в ДОУ; 

2.показатели готовности ребенка к обучению в школе; 

3.интегративные показатели развития ребенка. 

13.Спецификой организации образовательного процесса в дошкольном учреждении 

является то, что обучение и воспитание дошкольников осуществляется:  

1.на занятии, а не на уроке; 

2.в режимных моментах; 

3.в совместной и самостоятельной деятельности. 

13. Составляющей частью процесса социализации является: 

1) образование; 

2) воспитание;  

3) обучение; 

4) правильного ответа нет.  

14.Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 

потребностям (по С.Л. Новоселовой): 

1) актуального развития ребенка; 

2) ближайшего развития ребенка; 

3) перспективного развития ребенка; 

4) все ответы верны. 

15.Согласно Закону РФ «Об образовании» право на дошкольное образование 

государство обеспечивает путем создания системы дошкольного образования, 

которая представляет собой совокупность: 

1.образовательных программ; сети дошкольных учреждений, реализующих программы 

дошкольного образования; органов управления образованием; 

2.сети дошкольных учреждений; 

3.федерального государственного стандарта и сети дошкольных учреждений. 

16. Согласно Конвенции о правах ребенка ребенок имеет право свободно выражать 

свое мнение. Это право включает: 

1.возможность отвечать на сформулированные вопросы; 

2.свободу искать, получать и передавать информацию с помощью средств по выбору 

ребенка; 

3.возможность не соглашаться с требованием взрослого, оспаривать его решение. 
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17. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам к дням 

наиболее высокой работоспособности относятся: 

1.понедельник и четверг; 

2.среда и четверг; 

3.вторник, среда, четверг. 

18.Согласно федеральной программе развития образования приоритетными 

направлениями в сфере дошкольного образования являются: 

1.обеспечение конституционного права на дошкольное образование и его качества; 

2.обеспечение посещения ребенком детского сада по месту жительства; 

3.расширение сети коррекционных образовательных учреждений. 

19. Согласно федеральным государственным требованиям к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования обязательным 

требованием к построению системы мониторинга является: 

1.сочетание низко формализованных и высоко формализованных методов, 

обеспечивающее объективность и точность наблюдаемых даных;  

2.ведение наблюдений за поведением детей; 

3.проведение разных видов тестирования. 

20.Согласно Закону РФ «Об образовании» право на дошкольное образование 

государство обеспечивает путем создания: 

1.сети дошкольных учреждений, реализующих программы дошкольного образования и 

муниципальных органов управления образованием; 

2.сети дошкольных учреждений; 

3.федерального государственного стандарта дошкольного образования 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ: 

 

 1. Перечислите  основные  нормативные  правовые  и  методические  документы, 

определяющие  деятельность  воспитателя  группы  продленного  дня.  Дайте 

характеристику одному из документов (на выбор). 

 2. Раскройте  содержание  деятельности  и  сферы  ответственности  воспитателя 

группы продленного дня. 

 3.Назовите основные принципы организации духовно-нравственного развития и 

воспитания средствами внеурочной деятельности. Раскройте более подробно 1-2 

принципа. 

 4.  Назовите современные образовательные технологии, которые может 

использовать в своей работе воспитатель группы продленного дня. Подробнее 

раскройте одну из них. 

 5.Определите основное значение проектного метода в достижении планируемых 

результатов  обучения в  соответствии  с  ФГОС  НОО.  Опишите  возможности 

внеурочной деятельности в реализации проектного метода. 

 6.  Определите место игровых технологий в работе воспитателя группы 

продленного дня с обучающимися для достижения ими   планируемых результатов 

 7.   Раскройте  содержание  деятельности  воспитателя  группы  продленного  дня  в 

сохранении и развитии здоровья у обучающихся. 

 8.  Предложите план  интерактивного занятия с обучающимися. Дайте 

характеристику деятельности учащихся на этом занятии. 
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 9. Опишите  особенности  современных  детей  и  основные характеристики  

младшего школьного возраста учащихся, требующие повышенного внимания в группе 

продленного дня. 

10. Раскройте содержание работы воспитателя в группе продленного дня в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

11. Опишите режим дня и ведущие виды деятельности воспитателя группы 

продленного дня. 

12. Приведите примеры мероприятий (занятий) и приемы формирования у детей 

интереса к книге и умения работать с книгой. 

13. Опишите приемы дифференцированного подхода к учащимся разных 

возрастных групп. 

14. Раскройте единство и специфику деятельности учителя и воспитателя группы 

продленного дня в достижении планируемых результатов образования в начальной школе. 

15. Опишите преемственность в работе в работе учителя начальной школы и 

воспитателя группы продленного дня. 

16. Предложите план спортивного занятия в ГПД. Определите виды деятельности 

учащихся на этом занятии. 

17.Разработайте технологическую карту клубного занятия в ГПД. Определите 

деятельность воспитателя и учащихся на занятии. 

18. Раскройте содержание работы воспитателя ГПД в организации  самоподготовки 

учащихся. 
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