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Трудоемкость: 36 часов.
Форма обучения: очная.

№ п/п

1.1. Основы
законодательства
РФ
в
области
охраны жизни и
укрепления
здоровья
детей
раннего
и
дошкольного
возраста
1.2.Требования
Санитарных Правил
и Норм (далее СанПиН) к
осуществлению
присмотра и ухода
за детьми раннего и
дошкольного
возраста

Программнометодическое
обеспечение ФГОС
ДО
1.3.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ 1. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ»
Виды
учебных Содержание
Планируемые
занятий, учебных
обучения
по
работ (количество
(знать/уметь)
часов)

Лекция (2 ч.)

Права ребенка и его правовая защита в законодательстве РФ:
Конституция РФ, Закон РФ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
Международные правовые акты: Основные положения
Конвенции ООН о правах ребенка.
Самостоятельная Информационный поиск. Задание: Изучите Конвенцию ООН о
работа (2 ч.)
правах ребенка и определите основные ее принципы

результаты
программе

Знают:
Приоритетные направления
развития образовательной
системы Российской
Федерации.
Умеют:
- осуществлять планирование
и организацию
жизнедеятельности
Лекция (2 ч.)
Санитарно-гигиенические нормы и правила организации воспитанников на основе
деятельности в дошкольных образовательных организациях. современных нормативных
Основные требования к условиям размещения дошкольных документов;
образовательных организаций, оборудованию и содержанию
территории, помещениям, их оборудованию и содержанию,
естественному и искусственному освещению помещений,
отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации,
организации питания, приему детей в дошкольные
образовательные организации, организации режима дня,
организации физического воспитания, личной гигиене
персонала.
Самостоятельная Информационный поиск. Задание: Изучите СанПиН и
работа (2 ч.)
определите основные разделы этого документа.
Охарактеризуйте один из них.
Лекция (2 ч.)
ФГОС дошкольного образования об образовательной
программе ДО и условиях ее реализации. Виды основных
образовательных программ дошкольного образования.
Структура основных образовательных программ дошкольного
образования. Комплексные и авторские программы
дошкольного образования.

Форма контроля

Самостоятельная Информационный поиск. Задание. Выясните какую
работа (2 ч.)
комплексную авторскую образовательную программу
реализуют в группе, в которой вы работаете. Выпишите ее
основные компоненты, дайте краткую характеристику одного
из них.
Собеседование

