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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 «Педагогика 
дошкольного образования: воспитатель ДОО в свете требований ФГОС дошкольного 
образования», 130ч, 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 при освоении программ 
повышения квалификации, входящих в итоговую аттестацию, доводятся до сведения слушателей 
при оформлении договора на обучение. Дата и время проведения итогового междисциплинарного 
зачета доводится до сведения выпускников не позднее, чем за 30 дней до первого итогового 
аттестационного испытания. 

2.6. Аттестационные испытания, входящие в итоговую аттестацию по ДПП повышения 
квалификации, проводятся лицом (лицами) из числа профессорско-преподавательского состава и 
научных работников, и (или) ведущих преподавателей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующему профилю подготовки, и (или) ведущих 
специалистов профильных  предприятий, учреждений, организаций. 

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. 
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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 
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:  
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 педагогическое образование, утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 121. 

-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)" с  изменениями и дополнениями от: 25 декабря 2014 г., 5 августа 2016 г. 

 
Перечень профессиональных компетенций качественное изменение и (или) получение 

которых осуществляется в результате обучения: 
Общепрофессиональыне компетенции: 
ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий) 

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

реализации образовательного процесса в образовательных организациях дошкольного 
образования 

ПК-2 Способен к осуществлению воспитательной деятельности в рамках образовательного 
процесса в образовательных организациях дошкольного образования 

ПК-3 Способен к осуществлению педагогической деятельности по реализации программ 
дошкольного образования 

 
В результате освоения программы ДПП ПК «Педагогика дошкольного образования: 

воспитатель ДОО в свете требований ФГОС дошкольного образования», 130ч 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:  
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- основы применения  оптимальных способов решения поставленных задач при  разработке 
программ, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

- основы применения педагогических технологий, принципов деятельностного подхода в 
организации дошкольной образовательной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий  с учетом требований ФГОС ДО 

- нормативно правовые акты в сфере образования и Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации дошкольной образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий  с учетом требований ФГОС ДО 

- основы разработки основной общеобразовательной программы образовательной 
организации в соответствии с ФГОС дошкольного образования в условиях применения 
дистанционных образовательных технологий 

 
уметь: 
-осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 
- разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-педагогические 

технологии, основанные на знании законов развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде  

- применять в воспитательной  деятельности методики воспитательной работы, основные 
принципы деятельностного подхода, виды и приемы современных дистанционных 
образовательных технологий 

- применять ИКТ-компетентности, необходимыми и достаточными для планирования, 
реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста 

 
владеть: 
-навыками  использования  информационно-коммуникационных технологий  при 

разработке основных и дополнительных образовательных программ 
- ИКТ-компетентностями: 
общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
предметно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности) 
- формами и методами организации воспитательной деятельности с применением 

дистанционных образовательных технологий  с учетом требований ФГОС ДО 
- всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской) с применением дистанционных технологий  
 
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-2; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3 

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  
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Итоговое междисциплинарное тестирование  
1.   ОПК - 2 + 
2.   ПК- 1  + 
3.   ПК-2  + 
4.  ПК-3 + 

 
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 – 2; ПК-1; ПК-2; 
ПК-3 

2.   Уровень знания фактического материала в объеме 
программы 

ОПК – 2; ПК-1; ПК-2, 
ПК-3 

3.   Логика, структура и грамотность изложения вопроса ОПК – 2; ПК-1; ПК-2, 
ПК-3 

4.   Умение связать теорию с практикой. ОПК – 2; ПК-1; ПК-2, 
ПК-3 

5.   Умение делать обобщения, выводы. ОПК – 2; ПК-1; ПК-2, 
ПК-3 

 
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 
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 
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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 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 
5 Незачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 
 
 
V. ТИПОВЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
 
Темы для подготовки к итоговому междисциплинарному тестированию 
 
1. Законодательство, регулирующее отношения в области образования 
2. Организационно-правовые основы деятельности образовательных организаций 
3. Правовое положение участников образовательного процесса 
4. Актуальная система  знаний в области  теории и практики дошкольной педагогики, 

приемы, методы и средства организации педагогического процесса в ДОО 
5. Основы методики преподавания, основные принципы деятельностного подхода, виды и 

приемы современных педагогических технологий в дошкольном образовании. 
6. Технологии и методы формирование мотивации к обучению у дошкольников 
7. Применение современных психолого-педагогических технологий, основанных на знании 

законов развития личности ребенка и поведения в реальной и виртуальной среде. 
8. Осуществление педагогической  деятельности воспитателя  в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО 
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9. Организация различных видов педагогической деятельности: игровой, учебно-
исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой с учетом возможностей 
образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия региона 

10. Разработка основной общеобразовательной программы образовательной организации в 
соответствии с ФГОС ДО 

11. Безопасная и психологически комфортная образовательная среда образовательной 
организации как условие обеспечение безопасности жизни детей, поддержание эмоционального 
благополучия ребенка в период пребывания в образовательной организации. 

12. Планирование и реализация образовательной работы в группе детей  дошкольного 
возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и 
основными образовательными программами. 

13. Организация и проведение педагогического мониторинга освоения детьми 
образовательной программы и анализ образовательной работы в группе детей раннего и/или 
дошкольного возраста 

14. Планирование и корректировка образовательных задач (совместно с психологом и 
другими специалистами) по результатам мониторинга с учетом индивидуальных особенностей 
развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного возраста. 

15. Реализация педагогических рекомендаций специалистов (психолога, логопеда, 
дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении программы, а также 
с детьми с особыми образовательными потребностями. 

16. Развитие профессионально значимых компетенций, необходимых для решения 
образовательных задач развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом особенностей 
возрастных и индивидуальных особенностей их развития. 

17. Формирование психологической готовности ребенка  к школьному обучению 
18. Организация образовательного процесса на основе непосредственного общения с 

каждым ребенком с учетом его особых образовательных потребностей 
19. Организация видов деятельности, осуществляемых в раннем и дошкольном возрасте: 

предметной, познавательно-исследовательской, игры (ролевой, режиссерской, с правилом), 
продуктивной; конструирования, создания широких возможностей для развития свободной игры 
детей, в том числе обеспечение игрового времени и пространства 

20. Организация конструктивного взаимодействия детей в разных видах деятельности, 
создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности, материалов 

21. Активное использование недирективной помощи и поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности 

22. Проектирование и реализация воспитательных программ в условиях реализации ФГОС 
ДО 

23. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребенка 
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.) 

24. Формирование  воспитательной деятельности в ДОО с учетом культурных различий 
детей, половозрастных и индивидуальных особенностей 

25. Использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 
представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов воспитания ребенка 

26. Основы методики воспитательной работы, основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных воспитательных педагогических технологий. 

27. Технологии, методики развития у воспитанников познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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28. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 
ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка) 

29. Основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 
родительской общественностью 

 
Демонстрационный вариант теста 
 
1. Отметьте типы образовательных организаций, которые предусмотрены 

федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 
дошкольная образовательная организация; 
профессиональная образовательная организация; 
образовательная организация профессионального обучения; 
образовательная организация высшего образования; 
осуществляющая обучение научная организация; 
осуществляющая обучение организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
все вышеперечисленные 
 
2.Общеобразовательные организации вправе реализовывать следующие программы: 
дошкольного образования; 
дополнительные общеобразовательные программы; 
программы профессионального обучения; 
все вышеперечисленные. 
 
3. Устав образовательной организации утверждается: 
учредителем; 
учредителем после принятия его образовательной организацией; 
учредителем после одобрения проекта устава конференцией (общим собранием) 

работников образовательной организации; 
учредителем по согласованию с высшим органом исполнительной власти субъекта РФ или 

муниципального образования. 
 
4. Локальные акты образовательной организации являются: 
приложением к ее уставу; 
составной частью ее устава; 
самостоятельными актами, но не должны противоречить уставу; 
самостоятельными актами, но должны быть зарегистрированы в органе, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц. 
 
5. Образовательная организация несет ответственность за: 
невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, 
реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 
все вышеперечисленное. 
 
6.Федеральные Государственные Образовательные стандарты утверждаются: 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
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органами государственной власти субъектов российской федерации 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования 
федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении образовательные 

организации 
 
7.Содержание образования определяют:  
примерные образовательные программы. 
образовательные программы 
Федеральные Государственные Образовательные Стандарты (ФГОС) 
Федеральные Государственные Требования (ФГТ) 
образовательные стандарты 
 
8. Образовательные программы разрабатываются:  
Правительством российской федерации 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
Органами государственной власти субъектов российской федерации 
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в сфере образования 
Федеральными государственными органами, имеющими в своем ведении образовательные 

организации 
Организациями, осуществляющими образовательную деятельность   
 
9. Образовательные программы утверждаются: 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования 
органами государственной власти субъектов российской федерации 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и 

надзору в сфере образования 
федеральные государственные органы, имеющие в своем ведении образовательные 

организации 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
 
10. Основанием для возникновения образовательных отношений обучающегося и 

образовательной организации является: 
только приказ по образовательной организации; 
договор об образовании; 
заявление обучающегося, его законных представителей, а также приказ по образовательной 

организации; 
приказ по образовательной организации или договор, и на его основании приказ по 

образовательной организации; 
может являться все вышеперечисленное. 
 
11. Основные положения о правах ребенка закреплены в (во) (выберите правильный 

ответ): 
 
Конвенции о правах ребенка. 
Всеобщей декларации прав человека. 
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Конституции РФ. 
Международном пакте о гражданских правах. 
 
12. Конкретные должностные обязанности педагогического работника, которые он 

выполняет в соответствии с занимаемой должностью, определяются: 
Трудовым кодексом РФ и иными законодательными актами; 
 
        б) должностной инструкцией, утвержденной на основе квалификационной 

характеристики, и трудовым договором; 
        в) единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 
        г) приказом Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «о продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогических работников за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» 

 
13. Конституция Российской Федерации закрепляет следующие права обучающихся: 
право на получение образования определенного уровня бесплатно; 
право на защиту от дискриминации; 
права на охрану чести и достоинства, на тайну переписки и переговоров; 
все вышеперечисленное. 
 
14. У образовательной организации возникает право на образовательную 

деятельность с момента… 
выдачи лицензии 
 регистрации 
государственной аккредитации 
уплаты налогов 
 
15. Отметьте типы образовательных организаций, которые предусмотрены 

федеральным законом «об образовании в российской федерации»: 
дошкольная образовательная организация; 
профессиональная образовательная организация; 
образовательная организация профессионального обучения; 
образовательная организация высшего образования; 
осуществляющая обучение научная организация; 
осуществляющая обучение организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
все вышеперечисленные 
 
16. Требования к чему включает в себя ФГОС ДО? 
а) структуре Программы и ее объему 
б) условиям реализации Программы 
в) результатам освоения Программы 
г) все ответы верны 
 
17. ФГОС ДО разработан на основе 
а) Конвенции ООН о правах ребёнка 
б) Конституции Российской Федерации 
в) Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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г) все ответы верны 
 
18. К элементам эффективного общения НЕ относят 
а) желание вступать в контакт с окружающими 
б) умение организовывать общение - слушать собеседника, эмоционально сопереживать, 

решать конфликтные ситуации 
в) стремление к уединению 
г) знание норм и правил, которым необходимо следовать при общении с окружающими 
 
19. Программа комплексной оценки физических возможностей дошкольников 

предполагает анализ показателей, позволяющих определить состояние здоровья: К ним 
относятся… 

а) телосложение 
б) основные функциональные параметры 
в) развитие двигательной сферы 
г) все ответы верны 
 
20. К каким из перечисленных определений относится определение понятия 

«предметно-пространственная образовательная среда»? 
а) совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения полноценного 

образования и развития детей 
б) сложный комплексный феномен, включающий развитие познавательных процессов 

(восприятия, мышления, памяти, внимания, воображения), которые представляют собой разные 
формы ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и регулируют его деятельность 

в) часть образовательной среды, представленная специально организованным 
пространством (помещениями, участком и т. п., материалами, оборудованием и инвентарем 
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 
недостатков их развития 

г) нет верного ответа 
 
21. Социально-коммуникативное развитие – это… 
а) процесс, позволяющий ребенку занять свое место в обществе в качестве 

полноценного члена этого общества, и осуществляется широким набором универсальных 
средств, содержание которых специфично для определенного общества, социального слоя и 
возраста. 

б) условие целеустремленности и организованности труда воспитателя, защита от 
однобокости и пропуска каких-то существенных задач развития 

в) нет верного ответа 
г) все ответы верны 
 
22. По каким образовательным областям осуществляется образовательная 

деятельность согласно ФГОС ДО 
а) социально-коммуникативное развитие 
б) познавательное, речевое развитие 
в) художественно-эстетическое развитие, физическое развитие 
г) все ответы верны 
 
23. Какие виды планирования используются в дошкольном образовательном 

учреждении 
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а) перспективный план, годовой план 
б) тематические планы по основным видам деятельности 
в) индивидуальные планы 
г) все ответы верны 
 
24. Доступность среды предполагает… 
 
а) соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности 

их использования 
б) доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования 

в) наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей 

г) все ответы верны 
 
25. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает… 
а) возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 
б) возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д. 
в) соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 
г) все ответы верны 
 
26. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

полифункциональной, то есть… 
а) обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 
материалов) в разных видах детской активности 

б) включать средства обучения, материалы, инвентарь, оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую, двигательную и творческую активность 
всех детей 

в) обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации 
и меняющихся интересов, и возможностей детей 

г) все ответы верны 
 
27. Источником дошкольной педагогики как науки – является … 
а) религия; 
б) экспериментальные  исследования; 
в) идеи сообщества жителей района, жилого комплекса; 
г) взгляды разных семей на воспитание; 
д) игры детей. 
 
28. Дайте определение понятию «дошкольная педагогика». 
а) наука о развитии ребенка дошкольного возраста; 
б) наука об организации целостного педагогического процесса; 
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в) раздел педагогики, занимающийся вопросами воспитания ребенка в ДОУ; 
г) раздел педагогики, занимающийся вопросами обучения детей; 
д) раздел педагогики, занимающийся вопросами развития, воспитания и 

элементарных форм обучения дошкольников 
 
29. Найдите верное утверждение. 
а) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – задача нравственного 

воспитания; 
 б)  единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – метод нравственного 

воспитания; 
в) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – принцип 

нравственного воспитания; 
г) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – форма нравственного 

воспитания; 
д) единство воздействия на чувства, сознание и поведение ребенка – результат 

нравственного воспитания. 
 
30.Уточните компоненты воспитательного процесса в ДОО. 
а) цель воспитания и развития детей; 
б) двусторонний процесс; 
в) результат воспитания; 
г) работа с кадрами; 
д) работа с родителями. 
 
31.Выберите требование к плану работы воспитателя с группой детей. 
а) план должен быть согласован с планами специалистов ДОО. 
б) отвечать пожеланиям родителей; 
 в) наличие волевого усилия; 
г) переход на предметное обучение; 
д) создание условий для дневного сна. 
 
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» в форме видеоконференции в режиме онлайн, с 
использованием Системы дистанционного обучения «Прометей 5.0» и платформы Pruffme и (или) 
программного обеспечения Skype. Процесс идентификации поступающего и проведения итоговой 
аттестации фиксируется при помощи технической видеозаписи.  

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; 

Наличие динамиков/наушников, микрофона, web-камеры; 
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Доступ к платформе Pruffme или наличие действующей регистрации в программном 
обеспечении Skype . 

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. 

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 
При подготовке к итоговому аттестационному зачету слушателю  выдается список основной 

и дополнительной литературы ЭБС IPRbooks по дисциплинам ДПП повышения квалификации 
«Организация дошкольной образовательной деятельности с применением дистанционных 
образовательных технологий  с учетом требований ФГОС»,  72ч»: 

 
7.1. Основная литература: 
 
1. Беляева, Н. Л. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования : 

учебно-методическое пособие для студентов факультета педагогики и психологии / Н. Л. Беляева. 
— Набережные Челны : Набережночелнинский государственный педагогический университет, 
2017. — 133 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97119.html (дата обращения: 24.12.2020). 
— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Волков, Б. С. Дошкольная психология. Психическое развитие от рождения до школы : 
учебное пособие для вузов / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. — Москва : Академический Проект, 
2017. — 287 c. — ISBN 978-5-8291-2541-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36314.html (дата обращения: 
26.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Актуальные проблемы дошкольного образования : учебное пособие / Л. Н. Волошина, Г. 
Е. Воробьева, О. Г. Галимская [и др.]. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 312 c. — ISBN 978-5-
4486-0214-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/71551.html (дата обращения: 26.01.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

 
7.2. Дополнительная литература 
 
1. Хохрякова, Ю. М. Педагогика раннего возраста : учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / Ю. М. Хохрякова. — Пермь : Пермский государственный гуманитарно-
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педагогический университет, 2014. — 308 c. — ISBN 978-5-85218-704-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32080.html (дата обращения: 24.12.2020). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 

2. Захарова, Л. М. Социокультурное развитие детей дошкольного возраста в современном 
мире : аналитико-моделирующий аспект. Монография / Л. М. Захарова, Ю. В. Пурскалова. — 
Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова, 
2015. — 63 c. — ISBN 978-5-9907127-8-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59194.html (дата обращения: 
26.01.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Комарова, О. А. Конструирование предметно-развивающей среды дошкольной 
образовательной организации : учебно-методическое пособие / О. А. Комарова, Т. В. Кротова. — 
Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017. — 96 c. — ISBN 978-5-
4263-0494-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/75805.html (дата обращения: 26.01.2021). — Режим доступа: для 
авторизир. пользователей 
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