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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 

№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «О утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов» (квалификационных требований). 

1.2. Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки 

преподавателей в условиях интерактивной образовательной среды. 

           Курс предполагает выработку умений и навыков работы на 

интерактивном оборудовании Мастерской «Дошкольное воспитание», 

Центров: мобильный планетарий; робототехники; ПМ 01 Центр организации 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития; ПМ 02 Центр организации различных видов 

деятельности и общения детей; ПМ 03 Центр организации занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

Центр ИКТ-подготовки; Центр организации режимных моментов с 

использованием ДОТ. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Обучающийся в результате освоения 

программы должен иметь практический 

опыт: 

ПО1. Применение интерактивного оборудования в образовательном процессе 

дошкольной образовательной организации; 

ПО2. Проектирование предметно-пространственной развивающей среды 

образовательной организации. 

ПО3. Планирование и организация воспитательно-образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ДО. 

           уметь: 

У1. Решать различные типы практических задач с элементами 

проектирования; 

У2.Выбирать способы решения в изменяющихся (различных) условиях 

рабочей ситуации;  
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У3. Производить текущий и итоговый контроль; 

У4. Оценивать и корректировать собственную деятельность. 

знать: 

З1. Основы робототехники и сборки моделей Lego Wedo 2.0 45300 

Базовый набор Lego Wedo 9580, 9585 

З2. Возможности использования интерактивной трибуны АБМ Сигма в 

процессе публичных выступлений. 

З3. Дидактический автогородок как средство формирования основ 

безопасного поведения дошкольников. 

З4. Методика проведения виртуальных экскурсий в мобильном планетарии 

(комплект «Классика» К4М). 

З5. Методика организации опытно-экспериментальной деятельности детей 5-7 

лет в цифровой лаборатории Наураша. 

З6. Методика организации опытно-экспериментальной деятельности детей 5-7 

лет в цифровой лаборатории Наураша. 

З7. Дидактические задачи с использованием интерактивного комплекта iMO-

LEARN, БД-2 

З8. Дидактические игры В.В.Воскобовича «Коврограф Ларчик», Лар-002, 

Блоки Дьенеша (набор объемных геом.фигур). 

З9. Техника управления полифункциональной интерактивной панели View 

Sonic, IFP7530  

З10. Методика использования интерактивного дидактического пола SmartBOX 

в процессе образовательной деятельности. 

З11.  Методика использования интерактивной  песочницы iSandBOX в 

процессе образовательной деятельности 

З12. Создание предметно-пространственной развивающей среды в процессе 

режимных моментов. 

Форма обучения – очно/дистанционная. 

 

Режим занятий: 36 академических часа (4 дня по 9 часов ежедневно). 

 

1.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

удостоверение о повышении квалификации 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
 

Наименование компонентов программы Обязательные 

аудиторные 

учебные занятия 
(час.) 

Внеаудиторная 

(самостоятельна

я) 
учебная работа 

(час.
) 

Практика – 

подготовка 

выпускной 
квалификационной 

работы (час.) 

Всего 

учебной 

нагрузк
и (час.) 

всег
о 

в т. ч., 

практических 

и 

семинарских 
заняти

й 

 всег
о 

в т.ч. 

консультаци

и 

преподавате

ля 

1 2 3  4 5 6 

Модуль 1. Основы робототехники и сборки моделей Lego Wedo 2.0 45300 

Базовый набор Lego Wedo 9580, 9585 

Разработка системы формирования у детей 

готовности к изучению технических наук средствами 

игрового оборудования Lego Wedo 2.0 45300 

Базовый набор Lego Wedo 9580, 9585. 

3 1 - - - 3 

Модуль 2. Возможности использования интерактивной  трибуны АБМ Сигма в процессе публичных выступлений 

Методика публичного выступления с использованием 
интерактивной  трибуны АБМ Сигма в процессе 
публичных выступлений. 

 3 1 - - - 3 

Модуль 3. Дидактический автогородок как средство формирования основ безопасного поведения дошкольников и младших школьников 

Возможности применения мобильного автогородка в 
формировании основ безопасного поведения 
дошкольников  

3 1 - - - 3 

Модуль 4. Методика проведения виртуальных экскурсий в мобильном планетарии (комплект «Классика» К4М) 

Обзор видеоконтентов и правил техники безопасности 
в процессе работы мобильного планетария «Классика» 
К4М 

3 1 - - - 3 

Модуль 5. Методика организации опытно-экспериментальной деятельности детей 5-11 лет в цифровой лаборатории Наураша 

Познавательное развитие, приобщение к инженерно-
техническому творчеству детей 5-7 лет средствами 
цифрового интерактивного и игрового оборудования 
Академии Наураши и технологий STEAM-образования. 

3 1 - - - 3 
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Модуль 6. Дидактические задачи с использованием интерактивного комплекта iMO-LEARN, БД-2 

Программные задачи интерактивного комплекта iMO-

LEARN, БД-2. 

3 1 - - - 3 

Модуль 7. Дидактические игры В.В.Воскобовича «Коврограф Ларчик», Лар-002, Блоки Дьенеша (набор объемных геом.фигур) 

Решение дидактических задач в детском саду и школе с 

применением  Коврографа Ларчик Воскобовича, Лар-

002, Блоков Дьенеша (набор объемных геом.фигур). 

3 1 - - - 3 

Модуль 8. Техника управления полифункциональной интерактивной панели View Sonic, IFP7530 

Основные функции интерактивной панели View Sonic, 

IFP7530 

3 1 - - 

- 

3 

Модуль 9. Методика использования интерактивного дидактического пола SmartBOX в процессе образовательной деятельности   

Правила техники безопасности и методика 

использования Интерактивного дидактического пола 

SmartBOX  в детском саду. 

3 1 - - - 3 

Модуль 10. Методика использования интерактивной  песочницы iSandBOX в процессе образовательной деятельности 

Основные режимы песочницы iSandBOX, 

программирование и экспериментирование. 

3 1 

 

 - - 3 

Модуль 11. Развивающая среда «Фиолетовый лес» В.В.Воскобовича 

Междисциплинарные связи в использовании 

развивающей среды «Фиолетовый лес» В.Воскобовича. 

3 1 - - - 3 

Модуль 12. Условия организации режимных моментов в дошкольной образовательной организации 

Создание предметно-пространственной развивающей 

среды в образовательной организации. 

3 1 - - - 3 

Всего часов: 36 12 - - - 36 
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Компоненты программы Всего часов по учебному 

плану 
Аудиторные занятия 

 1 день 2 день 3 день 4 день 

Модуль 1. Основы робототехники и сборки моделей Lego Wedo 2.0 

45300 

Базовый набор Lego Wedo 9580, 9585. 

3 3    

Модуль 2. Возможности использования интерактивной  трибуны АБМ 

Сигма в процессе публичных выступлений. 

3 3    

Модуль 3. Дидактический автогородок как средство формирования 

основ безопасного поведения учащихся. 

3  3   

Модуль 4. Методика проведения виртуальных экскурсий в мобильном 

планетарии (комплект «Классика» К4М). 

3 3    

Модуль 5. Методика организации опытно-экспериментальной 

деятельности детей 5-11 лет в цифровой лаборатории Наураша 

3  3   

Модуль 6. Дидактические задачи с использованием интерактивного 

комплекта iMO-LEARN, БД-2. 

3  3   

Модуль 7. Дидактические игры В.В.Воскобовича «Коврограф Ларчик», 

Лар-002, Блоки Дьенеша (набор объемных геом.фигур). 

3   3  

Модуль 8. Техника управления полифункциональной интерактивной 

панели View Sonic, IFP7530. 

3   3  

Модуль 9. Интерактивный дидактический пол SmartBOX   3   3  

Модуль 10. Методика использования интерактивной  песочницы 

iSandBOX в процессе образовательной деятельности 

3    3 

Модуль 11. Методические аспекты развивающей среды «Фиолетовый 

лес» В.В.Воскобовича 

3    3 

Модуль 12. Условия организации режимных моментов в дошкольной 

образовательной организации 

3    3 

Всего: 36 9 9 9 9 
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4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН) 
 

Наименование модулей и 

тем программы 
Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 
1 2 3 

Модуль 1. Основы робототехники и сборки моделей Lego Wedo 2.0 45300 
Базовый набор Lego Wedo 9580, 9585 

3 

Тема 1.1. Разработка 

системы формирования 

у детей 

готовности к изучению 

технических наук 

средствами игрового 

оборудования Lego 

Wedo 2.0 45300 

Базовый набор Lego 

Wedo 9580, 9585 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы) Уровень 

освоения 
 

 

2 1. Структура занятия по робототехнике 1,2 

2. Методы моделирования и экспериментирования в робототехнике 1,2 

Практическое занятие:   

Экспериментирование с готовой робототехнической моделью 3 1 

Модуль 2. Возможности использования интерактивной  трибуны АБМ Сигма в процессе публичных выступлений 3 

Тема 2.1. Методика 

публичного 

выступления с 

использованием 

интерактивной  

трибуны АБМ Сигма в 

процессе публичных 

выступлений 

Содержание Уровень 

освоения 
 

2 1. Программное устройство и функции интерактивной  трибуны АБМ Сигма 1,2 

2. Методические приемы управления интерактивной  трибуной АБМ Сигма при публичном 

выступлении 

1,2 

Практическое занятие: 

Создание и управление трехмерной моделью при помощи интерактивной  трибуны АБМ 

Сигма 

3 1 

Модуль 3. Дидактический автогородок как средство формирования основ безопасного поведения учащихся  3 

Тема 3.1. Возможности 

применения 

мобильного 

автогородка в 

формировании основ 

Содержание Уровень 

освоения 
 

2 1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации парциальных 

программ в формировании основ безопасности.  

1,2 

2. Возможности использования мобильного автогородка в формировании основ безопасного 

поведения детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста на улице. 

1,2 



1
0 

 

безопасного поведения 

дошкольников и 

младших школьников 

Практическое занятие: 

Разработка фрагмента занятия по правилам дорожного движения в детском саду. 

 
3 

 

1 

Модуль 4. Методика проведения виртуальных экскурсий в мобильном планетарии (комплект «Классика» К4М) 3 

Тема 4.1. Обзор 

видеоконтентов и 

правил техники 

безопасности в процессе 

работы мобильного 

планетария «Классика» 

К4М 

Содержание Уровень 

освоения 
 

2 
1. Содержание циклов образовательного видео для мобильного планетария. Методика 

проведения интерактивных экскурсий. 

1,2 

2. Правила техники безопасности в процессе работы мобильного планетария «Классика» 

К4М 

1,2 

Практическое занятие: 

Разработка виртуальной экскурсии с применением образовательного видео для мобильного 

планетария.  

3 1 

Модуль 5. Методика организации опытно-экспериментальной деятельности детей 5-11 лет в цифровой лаборатории Наураша 3 

Тема 5.1. 

Познавательное 

развитие, приобщение к 

инженерно-

техническому 

творчеству детей 5-7 

лет средствами 

цифрового 

интерактивного и 

игрового оборудования 

Академии Наураши и 

технологий STEAM-

образования 

Содержание Уровень 

освоения 
 

2 1. Концептуальные основы парциальной образовательной программы «НАУСТИМ - 

цифровая интерактивная среда» 

1,2 

2. Методы, формы, средства организации опытно-экспериментальной деятельности детей 5-7 

лет в цифровой лаборатории Наураша 

1,2 

Практическое занятие: 

Разработка фрагмента занятия/урока с применением оборудования цифровой лаборатории 

Наураша 

 

 

3 

 

1 

Модуль 6. Дидактические задачи с использованием интерактивного комплекта iMO-LEARN, БД-2. 3 

Тема 6.1. Программные 

задачи интерактивного 

комплекта iMO-

LEARN, БД-2. 

Содержание Уровень 

освоения 
2 

1. Особенности управления и дидактика интерактивного комплекта iMO-LEARN, БД-2. 1,2 

Практическое занятие: 

Организация дидактической игры с применением интерактивного комплекта iMO-LEARN, 

БД-2. 

 

 

3 

 

1 



1
1 

 

Модуль 7. Дидактические игры В.В.Воскобовича «Коврограф Ларчик», Лар-002, Блоки Дьенеша (набор объемных геом.фигур) 3 

Тема 7.1. Решение 

дидактических задач в 

детском саду с 

применением  

Коврографа Ларчик 

В.В.Воскобовича, Лар-

002, Блоков Дьенеша 

(набор объемных 

геом.фигур). 

Содержание Уровень 

освоения 
 

 

2 
1. Методика использования Коврографа Ларчик В.В.Воскобовича, Лар-002, Блоков Дьенеша 

(набор объемных геом.фигур) в процессе обучения детей 5-11 лет 

1,2 

Практическое занятие: 

Разработка дидактических задач с применением Коврографа Ларчик В.В.Воскобовича, Лар-

002, Блоков Дьенеша (набор объемных геом.фигур) в процессе обучения детей 5-7 лет 

 

 

3 

 

1 

Модуль 8. Техника управления полифункциональной интерактивной панели View Sonic, IFP7530 3 

Тема 8.1. Основные 

функции 

интерактивной панели 

View Sonic, IFP7530 

Содержание Уровень 

освоения 
 

2 1. Методические и технические аспекты управления интерактивной панелью View Sonic, 

IFP7530 во время публичных выступлений. 

1,2 

Практическое занятие: 

Разработка презентаций при помощи полифункциональной интерактивной панели View 

Sonic, IFP7530 

0,3 1 

Модуль 9. Интерактивный дидактический пол SmartBOX 3 

Тема 9.1. Правила 

техники безопасности и 

методика 

использования 

Интерактивного 

дидактического пола 

SmartBOX  в обучении 

дошкольников 

Содержание Уровень 

освоения 
 

 

1 

1 

1. Правила техники безопасности в использовании Интерактивного дидактического пола 

SmartBOX  в обучении. 

1,2 

2. Методика использования Интерактивного дидактического пола SmartBOX  в обучении 

дошкольников. 

1,2 

Практическое занятие: 

Разработка фрагмента занятия с использованием Интерактивного дидактического пола 

SmartBOX.   

 
 
3 

 

1 

Модуль 10. Методика использования интерактивной  песочницы iSandBOX в процессе образовательной деятельности 3 

Тема 10.1. Основные 

режимы интерактивной 

песочницы iSandBOX 

Содержание 

 

Уровень 

освоения 
 

 

2 1. Методические приемы управлением режимами интерактивной песочницы iSandBOX в 

процессе проведения занятий. 

1,2 



1
2 

 

Практическое занятие: 

1. Поиск информации и управление режимом «Сафари» на занятии окружающий мир. 

 

3 
1 

Модуль 11. Методические аспекты развивающей среды «Фиолетовый лес» В.В.Воскобовича 3 

Тема 11.1. 

Междисциплинарные 

связи в использовании 

развивающей среды 

«Фиолетовый лес» 

В.Воскобовича 

Содержание Уровень 

освоения 
2 

1. Методика использования развивающей среды «Фиолетовый лес» В.Воскобовича в 

процессе обучения грамоте дошкольников. 

 

1,2 

Практическое занятие: 

1. Разработка логических задач с применением развивающей среды «Фиолетовый лес» 

В.Воскобовича. 

 

 

3 

 

1 

Модуль 12. Условия организации режимных моментов в дошкольной образовательной организации  3 

Тема 12.1.  

Создание предметно-

пространственной 

развивающей среды в 

образовательной 

организации. 

Содержание Уровень 

освоения 
2 

1. Принципы построения предметно-пространственной развивающей среды в детском саду.  

1,2 

Практическое занятие: 

1. Разработка методических рекомендаций для педагогов «Соблюдение принципов 

построения  предметно-пространственной развивающей среды в детском саду. 

 

3 
1 

 

Далее строки таблицы повторяются для каждого компонента программы. 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебной 

аудитории  Интерактивное борудование учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета: 

№ 

аудитории 

Наименование центра/лабораторного 

оборудования 

Рабочих 

мест 

Заведующий 

центром 

307 Центр Планетарий 25 Богиня В.А. 

Комплект «Классика» К4М, Цифровая 

лаборатория Наураша  

Ноутбук 

Интерактивная доска Smart 

Оборудование для мультимедиа  

 

312 «б» Центр Робототехники 25 Чимитова Ц.Д. 

 Набор Lego Wedo 2.045300 

Базовый набор Lego Wedo 9580, 9585 

Планшеты с ПО Lego Education Wedo 2.0 
Принтеры: цветной (А4), черно-белый 

308 Центр ПМ 01. Организация 

мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития 

25 Сафонова Л.А. 

Интерактивная трибуна АБМ Сигма,  

Автогородок, Спортивный инвентарь 

Ноутбук 

Многофункциональный черно-белый 

принтер А4 

Видеоконференцсвязь, микрофонная 

радиосистема 

309 Центр ПМ 02. Организация различных 

видов деятельности и общения детей 

25 Зайцева О.Е. 

Интерактивный дидактический пол 

SmartBOX, Интерактивный дидактический 

пол SmartBOX, Фиолетовый лес, 

развивающая среда 1,5*2,5м 

Персональный компьютер 

Интерактивная доска Smart 

Принтеры: цветной (А4), черно-белый 

312 «а» Центр ПМ 03. Центр организации 

занятии по основным 

общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

25 Баясхаланова Р.Л. 

Интерактивный комплект iMO-LEARN, 

Воскобович, Коврограф Ларчик, Лар-002, 

Блоки Дьенеша (набор объемных 

геом.фигур) БД-2 

Маркерная доска 3х элементная 

Ноутбук 

Плазменный ТВ 

310 Центр ИКТ- подготовки 25 Чимитова Ц.Д. 



 

Интерактивная панель View Sonic, IFP7530 

Документ-камера Smart 

Ноутбуки 

Персональный компьютер 

Видеокамера для демонстрации 

выполнения задания 

311 Центр организации режимных моментов 25 Жалсанова О.Н. 

 

 

5.2. Программное и методическое обеспечение центров 

Программное и методическое обеспечение центров 

Наименование Количество 

1 2 

Лицензионное ПО Операционная система 14 

Лицензионное ПО Офис 14 

Интерактивные учебные пособия 1 

Дидактические пособия для детей раннего возраста 6 

Учебно-методическая литература 39 

Книги для детского чтения по программе «От рождения до 

школы» 
20 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь. - М., 2002. 

2. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В.  Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования «От Фрёбеля до 

робота: растим будущих инженеров»: учебное пособие. 2-е изд., испр. и 

доп. Самара: Вектор, 2018. 79 с. Рецензия. Протокол № 11 от 19.06.2019 г. 

заседания Ученого совета педагогического института НИУ «БелГУ» 

3. Волосовец Т.В., Маркова В.А., Аверин С.А. STEM-образование детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Парциальная модульная 

программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество: учебная программа / Т. В. Волосовец и др. — 2-е изд., 

стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. — 112 с.: ил. 

Рецензия № 224/07 от ФГБОУ ВО «ИИДСВ РАО» Протокол № 7 от 26 

сентября 2017 г. заседания Ученого совета  ФГБОУ ВО «ИИДСВ РАО» 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 

    2018 - 2025 годы, утверждённая постановлением Правительства РФ от 26 

декабря 2017 г. 

    № 1642 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286474/. 

5. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 

2007. 

6. Клёнова Н. И., Буйлова Л. М. Методика определения результатов 

образовательной 



 

    деятельности детей // Дополнительное образование. - 2004. - № 12. - С. 17-

25. 

7. Комплексная программа «Развитие образовательной робототехники и 

непрерывного IT-образования в Российской Федерации», утверждённая 

распоряжением Автономной некоммерческой организации «Агентство 

инновационного развития» от 1 октября 2014 г. № 172-Р. 

8. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённая 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р // 

https://rg.ru/2014/09/08/obrazovanie-site-dok.html. 

9. Короткова Н. А. Образовательный процесс в группах детей старшего 

дошкольного возраста. - 3-е изд. - М.: Линка-Пресс, 2015. 

10. НАУСТИМ - цифровая интерактивная среда: парциальная 

образовательная 

     программа для детей от 5 до 11 лет / О. А. Поваляев [и др.]. - М.: 

Де’Либри, 2020. -68 с. : ил. - ISBN 978-5-4491-0791-6. 

11. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные пальчики: 

       конструирование в детском саду». Соответствует ФГОС ДО. - М.: ИД 

«Цветной мир», 2018. - 200 с., 3-е издание, перераб. и доп. 

12. «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), исп. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. -  c. 336 Протокол № 7 от 25.09.2019 г. 

решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 

25.09.2019) 

13.СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 // 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149438/. 

14. Степанов Б. М. О формировании основных понятий безопасности // 

Безопасность жизнедеятельности. 2003. № 3. С. 2-6. 

15. Степанов В. М. Организация развивающего образовательного 

пространства в инновационной школе. Автореф. дисс. ... канд. пед. наук. - 

Иркутск, 1999. 

16. Сулла М. Б. Педагогические основы формирования у учащихся 

общеобразовательных 

школ готовности к безопасной деятельности: Дисс. ... докт. пед. наук в виде 

научного доклада. - М., 1998. 

17. Тимофеева Л. Л. Дошкольное образование в предшкольный период // 

Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ. Вып. 2 / 

Под ред. Л. Л. Тимофеевой. - М.:Педагогическое общество России, 2013. 

С. 13-54. 

18. Тимофеева Л. Л., Королева Н. И. Проблема формирования культуры 

безопасности у дошкольников. Семинар-практикум // Повышение 

профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. 

Вып. 4 / Под ред. Л. Л. Тимофеевой. - М.: Педагогическое общество 

России, 2013. С. 9-65. 

19. Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 



 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. — 117 с. Рецензия от ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университете им И.С. Тургенева». 

Протокол № 10 от 27.06.2019 г. заседания ученого совета институт 

педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университете им. И.С. Тургенева» 

20. Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. — 80 с. Рецензия № 219 / 07 от 

25.06.2019 г. ФГБНУ «ИИДСВ РАО» 

21. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации»http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/. 

22. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155 // 

    http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154637/. 

23. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего 

      образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. № 373 // 

      https://base.garant.ru/197127/. 

24. Фещенко Т. С., Шестакова Л. А. Конвергентный подход в школьном 

образовании - новые возможности для будущего // Педагогические науки. - 

2017. - № 11. - 

    URL:https://research-journal.org/pedagogy/konvergentnyj-podxod-v-shkolnom-

obrazovaniinovye-vozmozhnosti-dlya-budushhego/. 

13. Организация образовательного процесса 

          Программа рассчитана на  обучение воспитателей детей 

дошкольного возраста на оборудовании Мастерской компетенции 

«Дошкольное воспитание». После завершения каждого модуля в качестве 

закрепления изученного материала планируется выполнение практической 

работы. 

           Общий объем времени, включая теоретические, практические 

занятия составляет 36 учебных часов. Курс предполагает выработку 

умений и навыков работы на современном интерактивном оборудовании 

Центров: мобильный планетарий; робототехники; ПМ 01 Центр 

организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития; ПМ 02 Центр организации различных видов 

деятельности и общения детей; ПМ 03 Центр организации занятии по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования; 

Центр ИКТ-подготовки; Центр организации режимных моментов. 

5.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров:  наличие высшего или 

среднего профессионального образования с квалификацией «воспитатель 

детей дошкольного возраста» 

 

 

https://research-journal.org/pedagogy/konvergentnyj-podxod-v-shkolnom-obrazovaniinovye-vozmozhnosti-dlya-budushhego/
https://research-journal.org/pedagogy/konvergentnyj-podxod-v-shkolnom-obrazovaniinovye-vozmozhnosti-dlya-budushhego/


 

 

 

 

Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ НА 

ОБУЧЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня на курсы повышения квалификации  в Мастерской 

«Дошкольное воспитание» по программе «Организация воспитательно-образовательного процесса  с 

применением интерактивного оборудования в условиях цифровизации образования» в объёме 36 

часов на бюджетной основе с « 14 - 15 января»  2021 года. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности и приложений к ней, 

Уставом, Правилами внутреннего распорядка слушателей ознакомлен (а). 

На основании требований Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных» я, 

  , 
даю согласие на сбор и обработку моих персональных данных в целях организации процесса 

обучения. 

Персональные данные, на обработку которых распространяется данное разрешение, 

включают в себя данные, предоставленные мною при заполнении учетной карточки слушателя. 

К заявлению прилагается копия паспорта, документ об образовании. 
 

«  »  2021 года                                                       ______________________Подпись 

 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА СЛУШАТЕЛЯ 
  

ФИО слушателя  

Возраст  менее 25 лет  40-49 лет 
 25-29 лет  50-59 лет 

 30-39 лет  60 лет и старше 

Дата рождения  

Паспорт Серия № дата 

выдачи кем выдан 

Контакты слушателя сот. тел. e-mail 

Адрес проживания слушателя  

Директору ГАПОУ «Агинский 

педагогический колледж 

им.Базара Ринчино» 

Б.Б.Зандараеву 

от___________________________ 

_____________________________ 



 

Уровень 

образова

ния 

 основное общее, среднее общее образование 
 среднее профессиональное (подготовка 

квалифицированных рабочих и служащих) 

 среднее профессиональное (подготовка специалистов 

среднего звена) 

 высшее (бакалавриат) 
 высшее (специалитет, магистратура) 

Документ об 

образовании и 

квалификации 

учрежде

ние год 

окончан

ия 

направле

ние 

подгото

вки 

квалифи

кация 

серия, 

номер 

 

Место работы, должность  

Стаж работы  

 

 

  

  

 


