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Аннотация программы 
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возраста в условиях реализации ФГОС»

1. Цели реализации программы
Совершенствование компетенции «способность использовать современные методы 

и технологии обучения и диагностики»

2. Требования к уровню освоения содержания программы
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенции «способность 
использовать современные методы и технологии обучения и диагностики».

3. Содержание программы. Основные разделы.

3.1. Цель: Совершенствование компетенции «способность использовать 
современные методы и технологии обучения и диагностики».

3.2. Планируемы результаты обучения.
В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций, указанных в 
разделе:

Слушатель курсов должен знать:
• Основные положения Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования в Российской Федерации.
• Основы нормативно-правового регулирования образовательной деятельности в 

ДОУ.
• Особенности организации и содержания педагогического контроля в физическом 

воспитании дошкольников.
• Методики обработки результатов тестирования физической подготовленности. 

Слушатель курсов должен уметь:
• Организовывать педагогический контроль игровой и соревновательной 

деятельности.
• Применять правильные методы обработки результатов тестирования.
• Обрабатывать с помощью компьютера результаты тестирования двигательной 

подготовленности.

Слушатель курсов должен владеть:
• Методиками обработки результатов педагогического контроля в физическом 

воспитании.



3.3. С одерж ание программы
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Форма контроля

1.

Содержание Федерального 
государственного стандарта 
дошкольного образования

10 6 4 - Собеседование.

2.

Организация и содержание 
педагогического контроля в 

физическом воспитании 
дошкольников

30 16 14 - Собеседование. Решение 
практических ситуаций.

О
J .

Обработка результатов 
исследования методами 

математической статистики с 
помощью компьютера

30 10 20 - Решение статистических 
задач

4. Итоговая аттестация 2 - 2 - Компьютерное
тестирование

Всего часов 
по Программе 72 32 40 -

4. Разработчик
Чеботарев Андрей Викторович, кандидат педагогических наук


