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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)  
 

1.1. Программа итоговой аттестации разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года N 499 "Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам", Уставом, локальными актами Академии. 
Уставом, локальными актами Академии. 

1.2. Итоговая аттестация слушателей, завершающих обучение по дополнительной 
профессиональной программе (далее – ДПП ПК) повышения квалификации «Развитие 
профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста ДОО в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО",  36,72,144ч, является обязательной. По результатам итоговой 
аттестации слушателю выдается удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца. 

1.3. Итоговая аттестация  проводится с использованием дистанционных образовательных 
технологий в соответствии с Положением о применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ ДО и ПО в АНО ДПО 
САСЗ, утвержденным  Приказом ректора академии от «24» декабря 2020 года № 3/24-12. 

 
II. Требования к итоговой аттестации слушателей 

2.1. Итоговая аттестация слушателей по программам повышения квалификации проводится 
в форме междисциплинарного (итогового) зачета и не может быть заменена оценкой уровня 
знаний на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слушателей. 

2.2. Итоговый междисциплинарный зачет по программе обучения наряду с требованиями к 
содержанию отдельных дисциплин должен устанавливать также соответствие уровня знаний 
слушателей квалификационным требованиям и (или) профессиональным стандартам по 
соответствующим должностям, профессиям или специальностям. 

2.3. Тесты к итоговому междисциплинарному зачету, а также критерии оценки знаний 
слушателей по результатам проведения междисциплинарных зачетов, разрабатываются и 
утверждаются академией. 

2.4. Объем времени аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию 
слушателей, устанавливается учебными планами. 

2.5 Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
аттестацию, доводятся до сведения слушателей при оформлении договора на обучение. Дата и 
время проведения итогового контроля доводится до сведения выпускников. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся представителем учебно-организационной части образовательной 
организации 

2.7. К итоговой аттестации допускаются лица, завершившие обучение по ДПП повышения 
квалификации и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

2.8. Слушателям, успешно освоившим соответствующую ДПП и прошедшим итоговую 
аттестацию, выдаются документы о квалификации: удостоверение о повышении квалификации. 

2.9. При освоении дополнительной профессиональной программы параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации выдается одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

2.10. Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине (по 
медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из 
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Академии, в соответствии с медицинским заключением или другим документом, предъявленным 
слушателем, или с восстановлением на дату проведения итоговой аттестации. В случае, если 
слушатель был направлен на обучение предприятием (организацией), данный вопрос 
согласовывается с данным предприятием (организацией). 

2.11. Слушателям, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лица освоившим часть дополнительной 
профессиональной программы и (или) отчисленным из организации, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому АНО ДПО 
«САСЗ». 

2.12. Слушатели, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно итоговую аттестацию в 
сроки, определяемые АНО ДПО «САСЗ». 

 
 
III. Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения данной программы ДПП 

При определении профессиональных компетенций учитываются требования:  
Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 121 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование" (с изменениями и 
дополнениями)  

Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. N 544н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 
учитель)". 

Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 
которых осуществляется в результате обучения: 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность воспитанников, в том числе с особыми образовательными 
потребностями, в соответствии с требованиями Федерального Государственного 
Образовательного Стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Профессиональные компетенции: 
ПК-1 Способен к осуществлению педагогической деятельности по проектированию и 

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного 
образования 

В результате освоения программы ДПП ПК «Развитие профессиональной компетентности 
педагогов групп раннего возраста ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО", 36,72,144 ч,  
слушатель должен приобрести следующие знания, умения и навыки, необходимые для 
качественного изменения компетенций в рамках имеющейся квалификации, повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации 

знать: 
-механизмы разработки основных и дополнительных образовательных программ, разработки 
отдельные их компонентов (в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий). 
-механизмы осуществления общепедагогической функции, обучения с учетом требований ФГОС 
ДО. 

уметь: 
- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными 
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правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики  
-реализовывать развивающую, воспитательную деятельность,  воспитательные 

возможности различных видов деятельности ребенка (игровой). 
владеть: 
-технологиями  использования психолого-педагогических технологий в профессиональной 

деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 
воспитанников  с особыми образовательными потребностями 

-технологиями педагогическая деятельность по проектированию и реализации программ 
дошкольного образования 

 
Итоговая аттестация включает в себя итоговое междисциплинарное тестирование. 

№  
п/п  

Формируемые 
компетенции  

Этапы 
формирования  

Виды работ по итоговой 
аттестации  

Трудо-
емкость,    
ак. час  

1.  ОПК-3; ПК-1;  
Итоговое 
междисциплинарное 
тестирование  

Процедура итогового 
междисциплинарного  
тестирования  

2 

 
Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения 
итоговой аттестации  
  

№  
п/п  Компетенция  

Виды оценочных средств, используемых для оценки 
сформированности компетенций  
Итоговое междисциплинарное тестирование  

1.   ОПК - 3 + 
2.   ПК- 1  + 

 
Критерии оценки сформированности компетенций  
 

№ 
п.п. 

Виды оценочных средств используемых для оценки 
компетенций Компетенции 

1.   Уровень усвоения теоретических положений 
дисциплины, правильность формулировки основных 
понятий и закономерностей 

ОПК – 3; ПК-1;  

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК – 3; ПК-1;  

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК – 3; ПК-1;  
4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК – 3; ПК-1;  
5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК – 3; ПК-1;  

 
IV. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Критерии и шкалы оценивания 
 
№ пп Оценка Критерии оценивания 

1 Отлично Слушатель должен: 
- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 
знаний программного материала; 
- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
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стройно изложить теоретический материал; 
- правильно формулировать определения; 
- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 
литературой; 
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Слушатель должен: 
- продемонстрировать достаточно полное знание 
программного материала; 
- продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; 
достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
- продемонстрировать умение ориентироваться в 
литературе; 
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Слушатель должен: 
- продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; 
- показать общее владение понятийным аппаратом 
дисциплины; 
- уметь строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- знать основную рекомендуемую программой учебную 
литературу. 

4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует: 
- незнание значительной части программного материала; 
- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 
- существенные ошибки при изложении учебного 
материала; 
- неумение строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; 
- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам 
экзаменационной шкалы на уровне 
«неудовлетворительно». 

 
По результатам итогового междисциплинарного зачета, включенного в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки зачтено/не зачтено. 
Отметки «зачтено» означают успешное прохождение итоговой аттестации.  
 
Шкала тестирования 
 

№ пп Оценка Шкала 
1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 85-100% 
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 70-84% 
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 50-69% 
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4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-49% 
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 40-100% 
6 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-39% 

 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному тестированию: 
Основы законодательства РФ в области образования. ФГОС ДО, структура и содержание. 
Профстандарт педагога. Компетентности педагога групп раннего возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО 
Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего возраста. Ситуативностъ 

как отличительная особенность ребёнка раннего возраста. Развитие предметной деятельности, 
развитие познавательной сферы ребенка.  

Психология и педагогика игры 
Теория и метод основы организации игровой деятельности 
Методика речевого воспитания 
Профилактика речевых нарушений 
Педагогика раннего возраста  
Теоретические и методические основы организации деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста 
Методика сенсорного развития 
Теория и методика познавательно речевого развития  
Психология развития и возрастная психология 
 
Демонстрационный вариант теста: 
 

Назовите какое время охватывает период раннего детства? 
А) от 1-3-х лет; 
Б) от рождения до 2-х лет; 
В) от 2-3 лет; 
Г) от рождения до 4-х лет. 
  
Назовите 3-й год жизни, условно к какому периоду можно отнести? 
А) ранний перед; 
Б) младенчество; 
В) ранний дошкольный возраст; 
Г) младший школьный возраст. 
  
Охарактеризуйте на 1-2 г. жизни тесная взаимосвязь является между какими областями 
развития? 
А) между физическим и умственным развитие; 
Б) между интеллектуальным и эмоциональным развитием; 
В) межу познавательным и речевым развитием; 
Г) между физическим и волевым развитием. 
  
Назовите, в чем заключается сложность общения с детьми раннего возраста? 
А) не желают общаться; 
Б) выборочное общение; 
В) не могут говорить; 
Г) не могут выразить свои желания, чувства, физиологические состояния. 



 7 

  
Огромным значением для развития личности ребенка являются? 
А) музыкальное развитие; 
Б) коммуникация; 
В) речевое развитие; 
Г) личные качества взрослого. 
  
Назовите форму общения с ребенком в раннем детстве? 
А) личностное общение; 
Б) вербальное общение; 
В) коммуникативное общение; 
Г) общение со взрослым (довербальная форма). 
  
Какими возможностями характеризуется раннее детство? 
А) эмоциональными; 
Б) психофизиологическими; 
В) нейропсихологическими; 
Г) психологическими. 
  
Что же должен знать взрослый, беря на себя ответственность за воспитание ребенка? 
А) особенности ребенка; 
Б) индивидуальные предпочтения ребенка; 
В) закономерности психического развития ребенка; 
Г) психофизиологические особенности ребенка. 
  
Особо интенсивный характер развития в процессе дозревания всех систем организма в 
первые годы жизни является? 
А) нервная система; 
Б) эндокринная система; 
В) лимбическая система; 
Г) вегетативная система. 
  
Что такое витальные потребности новорожденного? 
А) волевые потребности; 
Б) эмоциональные потребности; 
В) жизненно важные потребности; 
Г) психологические потребности; 
  
Назовите, что проявляется у младенца в довербальном общении? 
А) слова; 
Б) звукоподражание; 
В) действия; 
Г) голосовые реакции. 
  
Назовите биологические потребности ребенка, первый способ действий? 
А) общение; 
Б) звуки; 
В) гуление; 
Г) крик и сосательные движения. 
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В процессе чего ребенок получает первый опыт общения со взрослым? 
А) игры; 
Б) общения; 
В) кормления; 
Г) взаимодействия; 
 
В какой сфере находится источник активности малыша? 
А) эмоциональной; 
Б) защитных реакций; 
В) навыков; 
Г) отношений. 
 
Что такое алекситимия? 
А) эмоциональная невосприимчивость; 
Б) волевая невоспримчивость; 
В) физиологический симптом новорожденного; 
Г) реакция на действие взрослого младенцем. 

главным механизмом дидактической игры, приводящим в движение всю игру, является: 

педагогическое руководство; 
 + 2. игровое правило; 
игровое действие; 
дидактическая задача. 

 
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЗАЧЕТА  
 

 
6.1. Итоговая аттестации проводится в соответствии с положением о порядке проведения 

итоговой аттестации с использованием дистанционных технологий в автономной некоммерческой 
организации дополнительного образования «Среднерусская академия современного знания». 

6.2. Итоговая аттестация с использованием дистанционных технологий (далее – Итоговая 
аттестация) проводятся для слушателей, завершивших обучение по программам дополнительного 
профессионального образования или профессионального обучения. 

6.3. Итоговая аттестация организуется с использованием средств информационно-
коммуникационной сети «Интернет»  

6.4. Слушатели, участвующие в итоговой аттестации, должны обеспечить выполнение 
следующих технических и программных требований: 

Наличие выхода в информационно-коммуникационную сеть «Интернет» с скоростью не 
ниже 60 Мбит/с (мегабит в секунду) в секунду; 

6.5. Техническое сопровождение со стороны Академии осуществляют специалисты 
учебного отдела, проктор(ы) и аттестационные комиссии. 

6.6. В обязанности сотрудников учебного отдела входит техническое сопровождение 
процесса итоговой аттестации, консультирование и помощь участникам процесса до и во время 
проведения итоговой аттестации, а также в случае возникновения технических сбоев, 
осуществляют выдачу доступа к аттестации. 

6.7. Проктор - специальный сотрудник, осуществляющий мониторинг прохождения 
итоговой аттестации. Прокторы выбираются из числа сотрудников Академии. Прокторы проходят 
инструктаж и обучение в обязательном порядке. 
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В обязанности проктора входит идентификация личности слушателя, а также фиксация 
нарушений во время прохождения итоговой аттестации, анализ хода итоговой аттестации. 
Проктор отмечает в материалах итоговой аттестации наличие или отсутствие нарушений, ведет 
техническую запись. 

6.8. Аттестационные комиссии  фиксируют результаты итоговой аттестации протоколами и 
(или) ведомостями итоговой аттестации. 

6.9. Во время подготовки слушатели имеют право пользоваться нормативно-справочной 
литературой. 

 
VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ИТОГОВОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ 
1. При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список 

основной и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения 
квалификации «Развитие профессиональной компетентности педагогов групп раннего возраста 
ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО», 36,72,144ч 

 
7.1. Основная литература: 
 
1. Палагина, Н. Н. Игровое обучение малышей : учебное пособие / Н. Н. Палагина, О. 

В. Бабахина, Н. А. Гулакова ; под редакцией В. П. Ивановой. — Бишкек : Кыргызско-Российский 
славянский университет, 2020. — 442 c. — ISBN 978-9967-19-746-6. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/119467.html (дата обращения: 15.11.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/119467 

2. Ефимова, А. В. Особенности психологии, педагогики и методы развития детей 
раннего возраста : практическое пособие для СПО / А. В. Ефимова. — Саратов : Профобразование, 
2022. — 109 c. — ISBN 978-5-4488-1341-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный 
ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/117292.html (дата обращения: 
15.11.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: 
https://doi.org/10.23682/117292 

3. Бенилова, C. Ю. Влияние стиля общения с детьми на их развитие, деятельность и 
интеграцию : учебное пособие для педагогов, дефектологов, логопедов, психологов и детских 
врачей / C. Ю. Бенилова. — Москва : Изд-во В. Секачев, 2019. — 185 c. — ISBN 978-5-4481-0460-
2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/89283.html (дата обращения: 03.11.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 
7.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Цыганок, А. А. Развитие базовых познавательных функций с помощью адаптивно-

игровых занятий / А. А. Цыганок, А. Л. Виноградова, И. С. Константинова. — 4-е изд. — Москва : 
Теревинф, 2019. — 71 c. — ISBN 978-5-4212-0555-5. — Текст : электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90065.html (дата 
обращения: 15.11.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Ульрих, Хаймлих Играем вместе. Интегративные игровые процессы в обычном 
детском саду / Хаймлих Ульрих, Хёльтерсхинкен Дитер ; перевод Е. Л. Иванова. — 4-е изд. — 
Москва : Теревинф, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-4212-0573-9. — Текст : электронный // 
Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/90079.html (дата обращения: 15.11.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

https://doi.org/10.23682/119467
https://doi.org/10.23682/117292
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3. Захарова, И. Ю. Игровая педагогика: таблица развития, подбор и описание игр / И. 
Ю. Захарова, Е. В. Моржина. — Москва : Теревинф, 2019. — 152 c. — ISBN 978-5-4212-0507-4. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 
https://www.iprbookshop.ru/89933.html (дата обращения: 15.11.2022). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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