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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

      1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной  основной     

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 44.02.01  Дошкольное образование 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована при проведении курсов 

повышения квалификации по указанной специальности. 

 

     1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

П.ОО Профессиональный цикл. 

ОП 00.Общепрофессиональные дисциплины. 

ОПД.04 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

 

    1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в 

области образования в профессиональной деятельности; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты и последствия действий (бездействий) с 

правовой точки зрения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

основные положения Конституции Российской Федерации; 

права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

понятия и основы правового регулирования в области образования; 

основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие право 

отношения в области образования; 

социально-правовой статус воспитателя; 

порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

правила оплаты труда педагогических работников; 

понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

виды административных правонарушений и административной ответственности; 

нормативно-правовые основы защиты нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

      1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 150 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 100 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 50  часа. 

 

 



 

 
2. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)             100 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия  30 

     контрольные работы/зачет 0 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 

в том числе:  

-   самостоятельная работа над курсовой работой (проектом))  

-   подготовка конспекта по темам 36 

-   подготовка презентаций 4 

- разработка заданий, моделирующих педагогические ситуации в 

образовании 

  

- составление проекта трудового договора для педагогических 

работников, подготовка докладов 

5 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

   



4 

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Охрана прав и 

защита интересов 

человека и 

гражданина 

 37  

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Основные положения 

Конституции 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 14 1 

Понятие Конституции. Виды Конституций. Конституция РФ 1993 г. Основы 

Конституционного строя. Россия – демократическое государство. Россия правовое 

государство. Россия  - федеративное, социальное, светское государство. Система органов  

власти в РФ. Правоохранительные органы. Местное самоуправление.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.2. 

Права и свободы 

человека и 

гражданина и их 

реализации. 

Содержание учебного материала 15 

 

 

 

 

 

3 

Правой статус личности. Виды  прав человека. Личные права и свободы человека и 

гражданина в РФ. Политические права и свободы. Социальные, экономические и 

культурные права и свободы. Обязанности граждан РФ. Образовательное право: понятие 

и основные черты.* Государственная политика в области образования. Реализация 

принципов политики в области образования в условиях модернизации системы 

образования. Государственные гарантии прав граждан РФ в сфере образования.* 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия  

Обсуждение выполнения прав и свобод РФ, государственных гарантий прав в сфере 

образования.  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка доклада и написание тезисов 

доклада. 

 Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. Обращение в Международный 

Суд. Омбудсмен. Федеральный конституционный закон «Об уполномоченном по правам 

человека в Российской Федерации».  Право на образование в системе прав и свобод 

человека. Понятие и общая характеристика права на образование.  

8  
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Раздел 2. 

Образование как 

объект правового 

регулирования. 

 37  

Тема 2.1. 

Понятие и основы 

правового 

регулирования в 

области образования. 

 

Содержание учебного материала 15 

 

 

 

 

 

1 

Федеральный Закон ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 2012год. 

Понятие, уровни и формы  получения образования. Система образования: понятия и 

элементы. ФГОС и образовательные программы. Виды образовательных программ. 

Регулирование управленческих правоотношений в системе образования. Компетенция  

органов власти и местного самоуправления в области  управления образованием, 

порядок разграничения полномочий и ответственности. Органы управления 

образованием.* Понятия, виды и компетенция образовательных организаций. 

Организационно-правовые основы деятельности образовательной организации.   

Правовой статус обучающихся в образовательной организации дошкольного и  

общеобразовательного уровней. * 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   
Обсуждение правового обеспечения деятельности образовательных организаций.  

Доклад  «Правовой статус руководителя образовательной организации» 

Обсуждение  ФГОС дошкольного образования 

Составление образовательных программ дошкольного образования в соответствии с 

ФГОС ДО.        

8 

Контрольные работы 

Тестирование по теме «ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации, ФГОС 

дошкольного образования» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  Подготовка презентации. 

Управление государственной (муниципальной) образовательной организацией: принцип 

единоначалия и самоуправления. Управление негосударственной образовательной 

организацией. Формы самоуправления образовательной организации. Правовой статус 

руководителя образовательной организации.  

8 

Тема 2.2. 

Основные 

законодательные 

акты и нормативные 

документы, 

регулирующие 

Содержание учебного материала 14 

 

 

 

 

 

2 

Система законодательства РФ об образовании. Образовательное законодательство РФ. 

Общая характеристика источников образовательного права.  Конституционные основы 

правового регулирования сферы образования. Комплексный характер правового 

регулирования сферы образования (конституционное административное, гражданское, 

семейное, трудовое, уголовное права, право социального обеспечения, международное 



6 

правоотношения в 

области образования 

публичное право). *ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2012 года - основной 

источник образовательного права. Подзаконные акты федеральных органов образования. 

Международное образовательное право как источник российского  законодательства. 

Международная защита. Право на образование («Всеобщая декларация прав человека» 

1948 г., «Международный пакт об экономических социальных и культурных правах» 

1966 г.).* 

 

 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия   
Анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность в области  

образования в профессиональной деятельности. 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3 

Правовое положение 

педагогических 

работников. 

 33  

 

 

 

Тема 3.1. 

Социально-правовой  

статус воспитателя. 

Содержание учебного материала 11 1 

Содержание социально-правового статуса работников дошкольных образовательных 

организаций. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 2012г. Ст. 47. Категории  

работников образования. Права и законные интересы педагогических  работников. 

Обязанности педагогических работников. Академические права и свободы. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   - 

Тема 3.2 

Порядок заключения 

трудового договора и 

основания его 

прекращения. 

Содержание учебного материала 7  

*Порядок заключения трудового договора и основания его прекращения. Специальные 

правила регулирования трудовых отношений педагогических работников (ТК гл. 52) . 

Порядок допуска к занятию педагогической деятельностью. Заключение трудового 

договора (контракта) в соответствии с требованиями законодательства о труде. Виды 

трудовых договоров. Трудовая книжка. 

 

Лабораторные работы   

Практические занятия  Составление трудового договора с образовательной 

организацией. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   8 
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Составление проекта трудового договора для педагогических работников. Расторжение 

трудового договора с педагогическим работником.  Общие и специальные основания 

увольнения  (ст. 336 ТК РФ). 

Тема 3.3. 

Правила оплаты 

труда педагогических 

работников. 

Содержание учебного материала 7 

 

2 

Заработная плата педагогических работников образовательных организаций. Правовое 

регулирование оплаты труда. Стимулирующие надбавки, льготы, гарантии, компенсации 

работникам образовательных организаций. 

*Особенности регулирования рабочего времени и времени отдыха работников 

образовательных организаций. 

Учебная нагрузка: порядок установления и изменения. Ежегодный основной и 

дополнительный оплачиваемый отпуск. Длительный отпуск педагогических работников 

сроком до одного года. Особенности требований охраны труда работников 

образовательных организаций.* 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4 

Юридическая 

ответственность в 

сфере образования. 

 43 

 

 

Тема 4.1 

Понятие 

дисциплинарной и 

материальной 

ответственности. 

 

Содержание учебного материала 15 1 

Правовая ответственность педагогических работников. Образовательно-правовая 

ответственность и ответственность, предусмотренная отраслями права. Понятие 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарной ответственности 

педагогических работников: замечание, выговор,  увольнение. 

*Особенности  дисциплины труда работников образовательных учреждений. Правила 

внутреннего трудового распорядка в образовательном учреждении. Образовательно-

трудовая ответственность ( ст. 192 ТК  РФ). Понятие материальной ответственности. Два 

вида материальной ответственности. Ответственность педагогических работников на 

основании   статьи 232, 233, 238  ТК  РФ. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов и презентаций: «Дисциплинарная ответственность педагогического 

5 



8 

работника», «Уголовная ответственность педагогического работника», «Правила 

трудового распорядка и последствия их нарушения педагогическим работником» 

Тема 4.2. 

Виды 

административных 

правонарушений и 

административной  

ответственности. 

Содержание учебного материала 10 

 

 

3 

*Понятие административных проступков. Виды административных  правонарушений. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях.  Меры административной 

ответственности как вид административного принуждения. 

Лабораторные работы   

Практические занятия   

Составление памятки: «Защита своих прав в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным  и трудовым законодательством». 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся   

Разработка заданий, моделирующих  педагогические ситуации в образовании,  по темам: 

Система административных взысканий. Меры административной ответственности - 

предупреждение, штраф, возмездное  изъятие предметов, лишение специального права, 

исправительные работы, административный арест. 

1 

Тема 4.3. 

Нормативно-

правовые основы 

защиты нарушенных 

прав и судебный 

порядок разрешения 

споров. 

Содержание учебного материала 12 

 

 

 

 

 

2 

*Конституция РФ о гарантиях гражданину и человеку защиты прав и свобод. 

Обжалование в суде решений органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. Конституция РФ о 

праве граждан на индивидуальные и трудовые споры.* Гражданское судопроизводство. 

Уголовное судопроизводство. Судопроизводство – порядок возбуждения, расследования, 

рассмотрения и разрешения уголовных и гражданских дел. Судебное разбирательство. 

Этапы судебного разбирательства. Судебное решение. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Анализ и оценка результатов и последствий действия (бездействия) с правовой точки 

зрения. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Экзамен   

 Всего: 150  

 

*темы выносятся на самостоятельное обучение по заочной форме обучения. 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

Классная доска; 

Рабочий стол преподавателя; 

Стул; 

Парты (13 шт.) и стулья (25 шт.) для слушателей; 

Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя; 

Мультимедийный проектор;… 

 Экран.. 

Программное обеспечение: 

Internet Explorer  

Операционная система – Windows VISTA 

Microsoft Office Power Point 2007    

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1. Новый закон «Об образовании в РФ»: что необходимо знать руководителю ДОУ?/ авт.-

сост. О.Е.Исаева. - Волгоград: Учитель, 2014.-68с. 

2. Правовая система «Гарант». 

3. Майер А.А.Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 

образовательной организации (в схемах и таблицах). Учебно-практическое пособие. - М.: 

Педагогическое общество России, 2014 г. 

4. Скоролупова О. А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка 

Образовательной программы ДОУ.- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014.-172 с. 

5. Федорова М.Ю. Нормативно-правовое обеспечение образования. – М., издательский 

центр «Академия», 2008. 

6. Федорова М.Ю. Образовательное право. – М., Владос, 2008. 

7.    

 

Дополнительные источники 

 

1. Ягофаров Д.А. Нормативно-правовое обеспечение образования. – М., ВЛАДОС ПРЕСС, 

2008. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Газета «Первое сентября». Режим доступа: http:// ps. 1september. ru 

2. Каталог ресурсов интернет. Режим доступа: www.e-rus.ru 

3. Сайт Министерства образования РФ. Режим доступа http://www.ed.qov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: www.edu.ru  

5. Информационный портал по внедрению эффективных  организационно-управленческих и 

финансово-экономических механизмов структурных и нормативных  изменений, новаций. 

Режим доступа: http://273-фз.рф/ 

6.  Министерство образования и науки Российской Федерации ФГАУ  «Федеральный  

институт развития образования. Режим доступа: http://www.firo.ru 

http://www.e-rus.ru/
http://www.ed.qov.ru/
http://www.edu.ru/
http://273-фз.рф/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, написания конспектов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоения знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

- использовать нормативно – правовые 

документы, регламентирующие 

деятельность в области образования в 

профессиональной деятельности;  

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 
 

- анализировать и оценивать результаты и 

последствия действий (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 

- понятие и основы правового 

регулирования в области образования; 

- основные законодательные акты и 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области образования; 

- социально-правовой статус учителя; 

- порядок заключения трудового договора 

и основания для его прекращения 

- правила оплаты труда педагогических 

работников; 

- понятие дисциплинарной и 

материальной ответственности работника; 

- виды административных  

правонарушений и административной 

ответственности 

- нормативно-правовые основы защиты 

нарушенных прав и судебный порядок 

разрешения споров. 

 

 Оценка практических работ, выполненных в 

процессе работы с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

профессиональную деятельность в области 

образования. 

Наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе работы над заданиями, 

моделирующими педагогические ситуации в 

образовании. 

Оценка работы по заданному алгоритму 

заполнения схематичной модели по тексту 

Конституции Российской Федерации. 

Наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе работы над заданиями, 

моделирующими педагогические ситуации в 

образовании. 

  

 

Оценка анализа документа по алгоритму. 

Тестовый контроль «Педагогические 

правоотношения». 

Оценка индивидуальной формы письменного 

отчета по дополнительным источникам 

изучения студентам. 

Тестовый контроль «Педагогические 

правоотношения» 

Оценка выполнения работы по составлению 

проекта трудового договора для 

педагогических работников. 

Оценка выполнения работы по расчету 

оплаты труда педагогического работника 

образовательного учреждения. 

Наблюдение за деятельностью студентов в 

процессе работы над выполнением задания: 

«Основные права и обязанности работника. 

Основные права  обязанности работодателя» 

Экспертная оценка выполнения заданий. 

Тестовый контроль  

Экспертная оценка выполнения заданий. 

Дифференцированный зачет. 
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1.Образовательные программы разрабатываются: 

Выберите один из вариантов 

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 

2.Отметьте типы образовательных организаций, которые предусмотрены 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»: 

Выберите 

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 

3. Федеральные государственные образовательные стандарты утверждаются: 

Выберите один из вариантов 

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 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Фамилия Имя Отчество 
Программа 

обучения 
Сумма баллов 
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4.Общеобразовательные организации вправе реализовывать следующие программы: 

Выберите 

Дошкольного образования 

Дополнительные общеобразовательные программы 

Программы профессионального обучения 

Все вышеперечисленные 

5. Локальные акты образовательной организации являются: 

Выберите один из вариантов 

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 

6.Образовательные программы утверждаются: 

Выберите один из вариантов 

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 

7.Под правовым статусом педагогического работника понимается: 

Выберите один из вариантов 

совокупность прав педагогического работника, предусмотренных Федеральным законом 

совокупность прав и обязанностей педагогического работника, предусмотренных 

трудовым законодательством и Федеральным законом № 273-ФЗ 

совокупность прав и свобод, трудовых прав, социальных гарантий и компенсаций, 

ограничений, обязанностей и ответственности, которые установлены 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации 

только академические права и свободы педагогического работника в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ 

8.К условиям труда педагогических работников относятся: 

Выберите один из вариантов 

трудовая функция, под которой понимается совокупность трудовых (должностных) 

обязанностей педагога 

условия оплаты труда педагогического работника 

материально-технические условия работы, в т.ч. рабочее место, соответствующее 

нормативным требованиям охраны труда 

указанные в трудовом договоре сведения о сторонах трудового договора 

9.Рабочее время педагогического работника характеризуется как: 
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Выберите один из вариантов 

работа с ненормированным рабочим днем 

сверхурочная работа 

работа в режиме гибкого рабочего времени 

работа, состоящая из нормированной части рабочего времени и части – не 

конкретизированной по количеству часов 

10.Условия труда педагогического работника определяются трудовым договором. 

Выберите один из вариантов 

 Истина 

Ложь 

 

11.Условия труда педагогического работника устанавливаются локальными 

нормативными актами образовательной организации. 

Выберите один из вариантов 

 Истина 

Ложь 

 

12.Педагогическим работниками, проживающим и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), предоставляется 

компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. 

Выберите один из вариантов 

Истина 

Ложь 

 

13.Стандарт  направлен на достижение следующих целей. 

Выберите правильный вариант 

повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; 

все вышеперечисленные. 

14.Что изменилось с введением стандарта  в дошкольных образовательных 

организациях? 

Выберите неправильный вариант 

стали  предъявляться единые требования к системе  дошкольного образования; 

перестали предъявляться единые требования к системе  дошкольного образования 

обеспечивается преемственность дошкольного образования с начальным общим 

образованием. 

 

15. Если ребенок не посещает детский сад, означает ли это,  что он не освоил 

стандарт дошкольного образования и  не может быть принят в первый класс 

школы? 

Выберите один из вариантов 

Истина 
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Ложь 

 

16. Какие требования включает в себя ФГОС дошкольного образования? 

Выберите неправильный вариант 

к структуре Программы и ее объему; 

к условиям реализации Программы; 

к аттестации педагогических работников; 

к результатам освоения Программы.  

17. Образовательные области в соответствии с ФГОС дошкольного образования 

Выберите правильные варианты 

Физическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Речевое развитие  

Труд 

Познавательное 

Социально-коммуникативное развитие 

18. С какого возраста можно получать дошкольное образование согласно  ФГОС 

дошкольного образования? 

Выберите правильный вариант 

с 3 лет 

с 2,5 лет 

с 2 месяцев 

с 2 лет 

19. Какие аспекты должно отражать содержание Программы ДО? 

Выберите правильный вариант 

Система отношений ребенка к миру, другим людям, к себе самому 

Характер взаимодействия с другими детьми  

Характер взаимодействия со взрослыми  

Предметно-развивающая среда 

Все вышеперечисленные 

20. Процентное соотношение основной и вариативной частей образовательной 

программы ДОО составляет 

 Выберите правильный вариант 

не менее 80% - основная часть; не более 20%- вариативная 

не менее 60% - основная часть; не более 40%- вариативная 

не менее 60% - основная часть; не более 30%- вариативная 

21. Каковы основные разделы образовательной программы 

Выберите правильные варианты 

Целевой 

Содержательный 

Пояснительная записка 

Организационный 

22. Содержательный раздел должен включать в себя: 

Выберите правильный вариант 

описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования 

и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 
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 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей в случае, если эта работа предусмотрена Программой; 

все вышеперечисленные варианты. 

23. Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Выберите правильные варианты 

психолого-педагогические условия  

кадровые условия  

аттестация педагогов 

материально-технические условия 

финансовые условия 

развивающая предметно-пространственная среда  

24.Содержание целевого раздела 

 

 

 

25. На основании чего и с учетом чего разрабатывается, утверждается и реализуется 

ОП ДО? 

 

 

 

26. Организационный раздел образовательной программы ДО должен содержать: 

 

 

 

27. Дополните  свойства  развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с ФГОС ДО? 

 Насыщенность среды 

Полифункциональность 

Доступность  

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

28. В соответствии с какими еще нормативными актами (кроме ФГОС ДО) должны 

быть разработаны основные положения ОП ДО? 

 

 

 

 

29. Что такое целевые ориентиры дошкольного образования? 

Изложить Ваше понимание 

 

 

 

 

30. Дата вступления ФГОС дошкольного образования в силу? 
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