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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

В современных социально-экономических условиях важнейшей проблемой 

системы дошкольного образования требующей серьезного подхода и решения 

является предоставление широким слоям населения качественных и доступных 

образовательных услуг. Именно поэтому проблема разработки и создания 

организационно-методических условий для реализации дополнительных 

образовательных услуг и дополнительного образования в ДОО является весьма 

актуальной для системы дошкольного образования в связи с чем возникает 

насущная потребность в дополнительной подготовке воспитателей – педагогов 

дополнительного образования дошкольной образовательной организации (ДОО) 

– в организации дополнительного образования детей. 

Программа повышения квалификации «Организационно-методические 

условия реализации дополнительного образования в ДОО» разработана в 

соответствии с: 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. №499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке реализации 

дополнительных профессиональных программ; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке разработки и 

утверждения дополнительной профессиональной программы; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» о порядке применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации дополнительных профессиональных программ; 

 Положением ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» об итоговой 

аттестации по дополнительным профессиональным программам; 

 Профессиональным стандартом педагога, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. №544 н; 

 Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

При разработке учитывались также отдельные положения ФГОС ВО по 

направлениям подготовки «Педагогическое образование», ФГОС дошкольного 

образования: 

 Приказ Министерства образования и науки России от 22.02.2018 №126 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – магистратура по направлению подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования от 30.08.2013 № 1014; 

 План действий по обеспечению введения Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (от 31.12.2013г.); 

 Комментарии к ФГОС дошкольного образования (от 28.02.2014 г. № 08-249); 

 Концепция поддержки развития (модернизации) педагогического 

образования. 

Программа предназначена педагогам дополнительного образования 

образовательных организаций среднего профессионального образования, 

(педагогам дополнительного образования ДОО).  

Данная программа реализуется в объёме 20 часов.  
Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую 

характеристику программы, цель и задачи, планируемые результаты обучения, 

учебный план, содержание программы (рабочие программы учебных дисциплин, 

курсов, модулей), описание организационно-педагогических условий реализации 

программы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о 

разработчиках. 

Предметная подготовка предусматривает раскрытие актуальных проблем в 

области профессиональной деятельности слушателя в рамках его обобщенных 

трудовых функций, видов профессиональной деятельности, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Успешность современного человека определяется ориентированностью на 

знания и использованием новых технологий, активной жизненной позицией, 

установкой на рациональное использование своего времени и проектирование 

своего будущего, эффективным социальным сотрудничеством и др. Для 

реализации этих задач педагогу необходимо владеть современными способами 

организации образовательной деятельности обучающихся.  

Реализация требований ФГОС ДО и подходов в дополнительном 

образовании детей предполагает инновационные модели построения 

образовательного процесса в ДОО и на первый план выдвигается 

взаимосвязанная деятельность педагога и дошкольника, нацеленная на решение 

образовательно-значимых задач.  

Содержание программы предусматривает ознакомление слушателей с 

организацией, содержанием и технологиями, ориентированными реализацию 

дополнительного образования в условиях дошкольной образовательной 

организации (ДОО). 

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом 

с использованием лекционных и практических занятий.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме итоговых 

заданий для слушателей. 
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Цели и задачи освоения программы 

Целями освоения курса являются: формирование у педагогов 

дополнительного образования ДОО умений проектировать организационно-

методические условия для реализации дополнительных образовательных услуг 

(ДОУ) и дополнительного образования в ДОО в свете требований ФГОС ДО. 

Задачи освоения программы семинара: 

 изучить современные подходы к проблеме повышения качества в системе 

дошкольного образования, развития рынка дополнительных образовательных 

услуг в сфере дошкольного образования, проектирования организационно-

методических условий для организации дополнительного образования в 

современной ДОО; 

 овладеть основами проектирования организационно-методических условий 

для реализации дополнительного образования в ДОО в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО;  

 уметь выявлять и определять специфику проектирования дополнительных 

образовательных услуг (ДОУ) и дополнительного образования в ДОО с 

учетом социальной ситуации развития детей дошкольного возраста; 

 выделять методы анализа и оценивания результата проектирования ДОУ и 

дополнительного образования в ДОО. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения дополнительной образовательной программы 

««Организационно-методические условия реализации дополнительного образования 

в ДОО» планируется углубление и развитие следующих общепрофессиональных 

компетенций в рамках имеющейся квалификации1: 

универсальных компетенций (УК): 

 УК-1 – способности осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

общепрофессиональных компетенций (ОПК): 

 ОПК-1 – способности осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере 

образования и нормами профессиональной этики; 

 ОПК-7 – способности планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений, 

а также развитие необходимых для трудовой деятельности умений2: 

                                                           
1 Компетенции сформулированы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования по направлениям подготовки «Педагогическое образование» 

(уровень магистратуры). (Приказ Минобрнауки России от 22.02.2018 №126 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по 

направлению подготовки 44.04.01. Педагогическое образование»). 
2  Трудовые действия и необходимые умения деятельности педагога по реализации программ 

начального общего образования сформулированы в соответствии с Профессиональным стандартом 

педагога, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. 

№544 н (в ред. от 05.08.2016 №422). 
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 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и индивидуально-ориентированные 

образовательные программы с учетом личностных и возрастных особенностей 

обучающихся; 

 организовывать виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном 

возрасте: предметная, познавательно-исследовательская, игра (ролевая, 

режиссерская, с правилом), продуктивная; конструирование, создания широких 

возможностей для развития свободной игры детей, в том числе обеспечения 

игрового времени и пространства; 

 владеть всеми видами развивающих деятельностей дошкольника (игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской); 

и совершенствование трудовых действий: 

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 планирование и реализация образовательной работы в группе детей раннего и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами; 

 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; 

 проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную 

сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации ребенка). 

 

3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН (20 часов) 

 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

Предметная подготовка 

1. Дополнительные 

образовательные услуги и 

дополнительное образование 

в области дошкольного 

образования  

2 2      

2. Состояние и перспективы 

реализации дополнительных 

образовательных услуг и 

2 2     
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дополнительного 

образования в системе 

дошкольного образования  

3. Методические условия 

разработки дополнительных 

образовательных программ 

4 2   2   

4. Организационные условия 

реализации дополнительных 

образовательных услуг в 

ДОО  

6  6   

5. Технология разработки 

дополнительных 

образовательных программ  

6 2 4   

Итого 20 8 12   

Итоговая аттестация зачет 

 

 

Форма обучения: очная. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ) 

 

Предметная подготовка 

 

Модуль 1.  

Дополнительные образовательные услуги и дополнительное образование 

в области дошкольного образования  

 

Целью изучения модуля является систематизация знаний о дополнительных 

образовательных услугах и дополнительном образовании в области дошкольного 

образования, особенностях ФГОС ДО и условиях и требованиях к результатам 

дополнительного образования детей дошкольного возраста.  

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

дополнительных образовательных услугах и дополнительном образовании в области 

дошкольного образования в период реализации ФГОС ДО, концептуальных 

положениях ФГОС ДО и его специфике, необходимые для качественного изменения 

следующих компетенций: 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом задач 

каждого возрастного этапа (ПК-5(м)). 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) ФПиИА 

 
Всего Лекции ПЗ, ВПЗ, С, Ст.  Д/о 

1. Дополнительные 

образовательные услуги и 

дополнительное образование 

в области дошкольного 

образования  

2 2    

 Итого 2 2    

 

Содержание модуля  

Дополнительные образовательные услуги и дополнительное образование 

в области дошкольного образования 
Государственная программа «Развитие образования» 2018-2025 г.г. и 

развитие дополнительного образования детей. 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (п.11) 
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Изучение проблемы развития дополнительных образовательных услуг в 

системе дошкольного образования. Развитие дополнительного образования в 

современной ДОО в условиях реализации ФГОС ДО. 

Взаимодействие и сотрудничество с родителями воспитанников 

важнейший принцип деятельности системы дошкольного образования. 

Специфика взаимодействия и сотрудничества с родителями воспитанников в 

процессе дополнительного образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" [Текст]. 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 20мая, 

2015г. [Интернет-ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru [любое издание]. 

Интернет-ресурсы: 

1. Реестр примерных основных общеобразовательных программ [Интернет-

ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Кузнецова, С.В. Методика сегментирования рынка дошкольного образования 

[Электронный ресурс]http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html 

4. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» педагога (приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н). 

5. Третьяков, П.И. Дошкольное образовательное учреждение: управление по 

результатам /[Текст] – М., 2001. 

6. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» [Электронный 

ресурс]http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html 

7. Хачатрян, Л. С.Современная ситуация на российском рынке дошкольных 

образовательных услуг [Электронный ресурс] 

http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html 

 

Модуль 2. Состояние и перспективы реализации дополнительных 

образовательных услуг и дополнительного образования в системе 

дошкольного образования  

Целью изучения модуля является систематизация знаний о состоянии и 

перспективах дополнительного образования в системе дошкольного 

образования. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
http://www.rg.ru/2013/10/23/obr-dok.html
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состоянии и перспективах дополнительного образования в системе 

дошкольного образования, планируемых результатах дополнительного 

дошкольного образования, необходимые для качественного изменения 

следующих компетенций: 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом 

задач каждого возрастного этапа (ПК-5(м)); 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную (ПК-

25(м)); 

 готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению 

проблем обучающегося в образовательной деятельности (ПК-27(м)); 

 способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30(м)); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом 

задач каждого возрастного этапа (ПК-5(м)). 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Состояние и перспективы 

реализации дополнительных 

образовательных услуг и 

дополнительного 

образования в системе 

дошкольного образования 

2 2    

 Итого 2 2    

 

Содержание модуля  

«Состояние и перспективы реализации дополнительных образовательных 

услуг и дополнительного образования в системе дошкольного 

образования» 

Состояние проблемы развития дополнительных образовательных услуг в 

системе дошкольного образования. Характеристика рынка ДОУ: цели, 

принципы, приоритетные направления деятельности. 
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Функции, цели и принципы дополнительного образования в современной 

ДОО. 

Роль педагогического коллектива современной ДОО в определении 

перспектив и формировании направлений дополнительного образования детей 

дошкольного возраста. 

Возможности профессионального развития педагога в реализации требований 

ФГОС ДО и удовлетворении потребностей в дополнительном образовании детей в 

ДОО. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" [Текст]. 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 20мая, 

2015 г. [Интернет-ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru [любое издание]. 

Интернет-ресурсы: 

1. Реестр примерных основных общеобразовательных программ [Интернет-

ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

Модуль 3. Методические условия разработки дополнительных 

образовательных программ  

Целью изучения модуля является систематизация знаний об особенностях 

требований ФГОС ДО к структуре образовательной программы, условиях и 

планируемых результатах общего и дополнительного дошкольного образования, 

современных условиях и требованиях к результатам освоения программы в 

области дополнительного дошкольного образования.  

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

концептуальных положениях ФГОС ДО, отличительных чертах ФГОС ДО, 

структуре образовательной программы, планируемых результатах 

дополнительного дошкольного образования, необходимые для качественного 

изменения следующих компетенций: 

 способность организовать совместную и индивидуальную деятельность детей 

раннего и дошкольного возраста (предметную, игровую, продуктивную (ПК-

25(м)); 

 готовность использовать активные методы привлечения семьи к решению 

проблем обучающегося в образовательной деятельности (ПК-27(м)); 

 способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30(м)); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом 

задач каждого возрастного этапа (ПК-5(м)). 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Методические условия 

разработки дополнительных 

образовательных программ  

4 2 2   

 Итого 4 2 2   

 

Содержание модуля  

«Методические условия разработки дополнительных образовательных 

программ» 

Общность целей ФГОС ДО и дополнительного образования 

дошкольников.  

Миссия о программы, её цели и задачи. Общая характеристика разделов 

программы. 

Структура, условия, результаты освоения парциальной образовательной 

программы (ПОП) по дополнительному образованию в современной ДОО.  

Специфика парциальных образовательных программ дополнительного 

образования детей в системе дошкольного образования. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" [Текст]. 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 20мая, 

2015г. [Интернет-ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru [любое издание]. 

Интернет-ресурсы: 

1. Реестр примерных основных общеобразовательных программ [Интернет-

ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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Модуль 4. Организационные условия реализации дополнительных 

образовательных услуг в ДОО  

Целью изучения модуля является систематизация знаний об организации 

дополнительного образования в ДОО.  

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания о 

специфики организации дополнительного образования в системе дошкольного 

образования, необходимые для качественного изменения следующих 

компетенций: 

 способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30(м)); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом 

задач каждого возрастного этапа (ПК-5(м)). 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Организационные условия 

реализации дополнительных 

образовательных услуг в 

ДОО  

6  6   

 Итого 6  6   

 

Содержание модуля  

«Организационные условия реализации дополнительных 

образовательных услуг в ДОО»  

Особенности организации требований ФГОС ДО и дополнительного 

образования дошкольников в ДОО.  

Специфика организации дополнительного образования детей в условиях 

ДОО.  

Проектирование организационных условий реализации ДОУ и 

дополнительного образования в ДОО. Анализ нормативных документов по 

организации ДОУ и дополнительного образования в ДОО. 

Требования СанПиН в области образовательной деятельности в ДОО.  

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» [Текст]. 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 20мая, 

2015 г. [Интернет-ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru [любое издание]. 

Интернет-ресурсы: 

1. Реестр примерных основных общеобразовательных программ [Интернет-

ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. СанПиН (2013 г.) (любое издание) 

 

Модуль 5. Технология разработки дополнительных образовательных 

программ 

Целью изучения модуля является систематизация знаний о технологии 

разработки и реализации дополнительных образовательных программ в 

современной ДОО. 

В результате изучения модуля слушатели должны приобрести знания об 

особенностях разработки и реализации дополнительных образовательных 

программ в системе дошкольного образования, необходимые для качественного 

изменения следующих компетенций: 

 способность проводить анализ и обобщение образовательной деятельности в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-30(м)); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 готовность использовать инновационные обучающие технологии с учётом 

задач каждого возрастного этапа (ПК-5(м)). 

 

Учебно-тематический план 
№ 

П

№ 

п/п 

Наименование разделов, дисциплин 

(модулей) 

Трудоемкость (в часах) Формы 

промежут

очной и 

итоговой 

аттестаци

и 

Всего Лекции Практич. 

занятия, 

выездные 

практ. 

занятия, 

семинары 

стажировки 

Занятия с 

применен

ием ДОТ 

1. Технология разработки 

дополнительных 

образовательных программ  

6 2 4   

 Итого 6 2 6   

 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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Содержание модуля  

«Технология разработки дополнительных образовательных программ»  

Проектирование деятельности по ДОУ и парциальных образовательных 

программ дополнительного образования в ДОО.  

Проектирование образовательных программ дополнительного 

образования: вариативные формы, методы, средства реализации. 

Проектирование образовательных результатов дошкольников в рамках освоения 

программ дополнительного образования. 

Проектирование особенностей взаимодействия с родителями 

воспитанников в рамках реализации дополнительной образовательной 

программы. 

Специфика проектирования коррекционной работы по дополнительной 

образовательной программе. 

 

Учебно-методическое обеспечение модуля 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» [Текст]. 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 20мая, 

2015 г. [Интернет-ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru [любое издание]. 

Интернет-ресурсы: 

1. Реестр примерных основных общеобразовательных программ [Интернет-

ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

  

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 
Материально-технические условия  

Образовательный процесс обеспечивается достаточным аудиторным фондом, 

оснащенным необходимым учебным оборудованием. 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, 

информационными и коммуникационными технологиями.  

В процессе проведения учебных занятий используются мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура, телеаппаратура, интерактивная 

доска, проектор с выходом в Интернет, при необходимости аудио- и видеотека, 

видеокамера, фотоаппаратура, копировальная техника.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский 

библиотечный фонд, кафедральная библиотека методической литературы.  

Выездные практические занятия проводятся на базе образовательных 

организаций г. Ульяновска и Ульяновской области, определенных приказом 

Министра образования и науки Ульяновской области в качестве базовых. 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации данной программы участвуют профессорско-преподавательский 

состав кафедры педагогических технологий дошкольного и начального образования, 

кафедры менеджмента и образовательных технологий, педагогические работники 

образовательных организаций г. Ульяновска.  

 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Оценка достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы организуется в форме зачета по проектированию и анализу учебного или 

внеурочного занятия. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Зачёт проводится в форме выполнения слушателем проектно-

аналитического задания.  

Результаты зачета фиксируются в журнале. 

Практическое задание для самостоятельной работы слушателей:  

— представить анализ организации дополнительного образования в Вашей ДОО;  

— разработать анкету для родителей воспитанников, ориентированную на 

организацию дополнительного образования с учетом социальной ситуации 

развития детей; 

— разработать проект парциальной образовательной программы по 

дополнительному образованию детей дошкольного возраста (образовательное 

направление по выбору педагога). 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценивания знаний слушателей по дисциплине на зачете 

1. Отметка «зачтено» выставляется слушателю, который 

 прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

 правильно, аргументированно выполнил задание.  

2. Отметка «незачет» выставляется слушателю, который не выполнил 

задание или допустил грубые существенные ошибки.  

 

 

7. РАЗРАБОТЧИКИ ПРОГРАММЫ 

 

Майданкина Наталья Юрьевна – доцент, кандидат педагогических наук, 

профессор кафедры педагогических технологий дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

Мишина Алевтина Петровна – доцент, кандидат педагогических наук, 

заведующая кафедрой педагогических технологий дошкольного и начального 

образования ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 
 


