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            Этот метод  совместного обучения позволяет участникам мероприятия 

просматривать и обсуждать информацию вместе с другими, задавая вопросы и 

отвечая на них. Работа с коллегами  без излишней назидательности, без опасения 

за неправильный ответ, создает уверенность, способствует активному участию и 

приводит к более вдумчивым дискуссиям.  

Эта игра позволяет проработать большой объем материала, уточнить и закрепить 

необходимые знания, получить актуальную и полезную информацию.   

  

В ряд наиболее актуальных для старших воспитателей вопросов в начале 

учебного года, связанных с их профессиональной деятельностью,  я включила  и 

вопросы познавательного, а также  шуточного характера с целью эмоциональной 

разрядки участников, создания непринужденной дружеской атмосферы  во время 

игры.  

 

Ответы на вопросы взяты из надежных источников: электронной справочной 

системы «Образование», последних выпусков журналов  «Справочник старшего 

воспитателя ДОУ», «Справочник руководителя дошкольного учреждения», 

«Нормативные документы образовательного учреждения», «Управление 

образовательным учреждением в вопросах и ответах»  и других.  

 

Правила игры.  

Все участники игры выходят в центр зала. Каждый участник получает 

сложенный вдвое листок, на одной стороне которого написан вопрос,  а на 

развороте  - ответ. Участник знакомится со своим вопросом и ответом.  

Затем поднимает одну руку вверх и ищет коллегу, который также готов к 

общению. Они встречаются, приветствуют друг друга, по очереди задают друг 

другу вопрос, обсуждают ответ, проверяют правильность, развернув листок.  Кто 

первый задает вопрос? Чтобы установить очередность, можно брать любой 

признак: тот, кто ближе к потолку и  т.д. Сегодня первым задает вопрос тот, у 

кого короче прическа! 

Важно не сразу читать ответ, а дать коллеге возможность подумать, вспомнить, 

порассуждать, желательно подвести ее к правильному ответу.  

После этого участники меняются листками с вопросами и ищут другого коллегу, 

готового к продолжению игры. Не страшно, если свободен тот участник, с 

которым Вы уже встречались. Скорее всего, у него уже новый вопрос! Не 

страшно, если встретится вопрос, который Вы уже обсуждали. Ведь повторение 

– мать учения! 

Начнем и закончим игру по сигналу колокольчика. 

По окончания игры старшим воспитателям предлагаются вопросы: 

 Вы узнали что-то новое в ходе игры? 

 Какой вопрос оказался самым полезным? 

 Самым интересным? 

 Самым неожиданным? 

 Самым веселым? 

 Какого вопроса не хватало? 
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Вопросы и ответы: 

1. Каковы критерии оценки детских объединений для участия в конкурсе 

«Наука в Подмосковье»? 
 Дополнительная образовательная программа (сроки реализации, уровень, возраст 

обучающихся, наличие научного компонента) 

 Методическое обеспечение 

 Участие в мероприятиях по профилю деятельности 

 Результаты участия в конкурсах 

 Публикации, результаты открытий 

 Информационная открытость 

 Социальное партнерство 

 

2. Каковы критерии и показатели независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности?  

 Удовлетворенность условиями оказания услуг 

 Открытость и доступность информации об организации 

 Доброжелательность, вежливость работников организации 

 Комфортность условий предоставления услуг 

 Доступность услуг для инвалидов 

 

3. Чем должностные инструкции отличаются от трудовых обязанностей? 

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ и 

действующее трудовое законодательство не разъясняют значение терминов 

"должностная инструкция" и "трудовые обязанности". 

 В правоприменительной практике понятие "трудовые обязанности" носит общий 

характер, возлагается на все категории работников вне зависимости от их 

должностей и содержания должностных инструкций, могут включаться в 

договор с работником в зависимости от соглашений сторон. 

 В соответствии с Общероссийским классификатором управленческой 

документации ОК 011-93 , утв. постановлением Госстандарта России от 30 

декабря 1993 г. № 299, должностная инструкция относится к организационно-

распорядительным документам. Может утверждаться приказом работодателя. 

Ее содержание отражает трудовую функцию, круг обязанностей, 

ответственность за их невыполнение, требования к квалификации. 

4. Должны ли воспитатели, имеющие образование по специальности 

«учитель», в соответствии с профстандартом проходить переподготовку 

в области дошкольного образования? 
Нет, не должны, если воспитатели получили образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогические науки». 

Такой вывод можно сделать, если сопоставить квалификационные требования 

профстандарта к учителю и воспитателю. На сегодняшний день такие требования 

устанавливает профстандарт педагога, утвержденный приказом Минтруда от 

18.10.2013 № 544н.  

Сравнение требований смотрите в таблице. 

Учитель Воспитатель 

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках 

Высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9035738/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499053710/XA00LUO2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499053710/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/499053710/
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Учитель Воспитатель 

укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки» 

или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, 

либо 

высшее образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательной организации 

укрупненных групп направлений подготовки 

высшего образования и специальностей 

среднего профессионального образования 

«Образование и педагогические науки» 

либо 

высшее образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению деятельности в 

образовательной организации 

 

5. Какие документы необходимы, чтобы координировать работу 

с проблемными семьями? 
Алгоритм работы состоит из четырех шагов:  

 привлечь к работе уполномоченного по защите прав участников образовательных 

отношений,  

 создать цифровой банк семей,  

 раздать воспитателям карту оценки семейного риска 

 составить план работы на учебный год.  

Три документа, которые вам понадобятся для работы, – карта оценки, план работы 

с проблемными семьями на год и положение о порядке выявления неблагополучных семей. 
 

6. Обязан ли работодатель уволить работника, если последний не 

соответствует профстандарту? 
Нет, не обязан. 

Само по себе несоответствие работника требованиям профстандарта не является 

основанием для увольнения работника. В таком случае работодатель вправе допустить 

работника к выполнению трудовой функции, если он хорошо справляется с работой (п. 10 

письма Минтруда от 04.04.2016 № 14-0/10/В-2253). 

Решение об увольнении работника можно принять, только если недостаток квалификации не 

позволяет работнику выполнять полностью свои должностные обязанности. Такому 

работнику надо предложить вакантную должность, для которой у работника хватает 

квалификации. Если такой работы нет или работник от нее отказался, то его можно 

уволить (ч. 3 ст. 81 ТК). 

 

7. Как принимать детей в детский сад по новым требованиям? 
Минпросвещения изменило порядок приема детей (приказы Минпросвещения от 21.01.2019 

№ 31, 33). Чтобы зачислять детей по новым требованиям, необходимо изменить бланки 

заявлений родителей, саму процедуру приема и отчет о приеме на официальном сайте.  

Добавить пункт о выборе языка в заявление о приеме. Родителям в заявлении на прием или 

перевод теперь необходимо указать, какой язык они выбрали как язык, на котором будут 

вестись занятия по программе для их ребенка. Выбор зависит от того, какой язык для него 

родной из языков народов России и какие возможности прописывает локальный акт. 

Не делайте ксерокопию паспорта родителей при приеме их детей. Иначе нарушите Закон 

о персональных данных (ч. 1, 5 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ) 

Зафиксировать в заявлении факт, что родители ознакомились с документами детского 

сада. При переводе ребенка из другого детского сада родители теперь должны будут 

указать в заявлении, что они ознакомлены с уставом нового для них детского сада, его ООП 

и локальными актами. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/262590/dfasd75x90/
https://vip.1obraz.ru/#/document/97/262590/dfasd75x90/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00M5U2ME/
https://export.1obraz.ru/#/document/99/552366094/
https://export.1obraz.ru/#/document/99/552366094/
https://export.1obraz.ru/#/document/99/552366096/
https://export.1obraz.ru/#/document/99/901990046/
https://export.1obraz.ru/#/document/99/901990046/XA00MA42N8/
https://export.1obraz.ru/#/document/99/901990046/XA00M7E2N4/
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Разместить на сайте информацию не полностью, без Ф. И. О. детей. Раньше приказ 

нужно было размещать в оригинале на сайте детского сада. Теперь надо указывать 

реквизиты акта, название возрастной группы, в которую зачислен ребенок, и количество 

детей в этой группе. Изменение ввели, чтобы ограничить распространение персональных 

данных в интернете. Можно оформить в виде таблицы. 

 

8. Для каких детей детский сад обязан разработать  адаптированную 

образовательную программу? 
Детскому саду необходимо разработать адаптированную образовательную программу для 

ребенка с ОВЗ, если его родители предоставили заключение ПМПК и написали заявление. АОП 

необходимо разработать индивидуально для каждого ребенка с ОВЗ, который ходит в группу 

комбинированной или общеразвивающей направленности. 

Алгоритм, чтобы разработать адаптированную образовательную программу: 

 проанализировать информацию о ребенке, для которого нужна программа,  

 издать приказ о создании рабочей группы по разработке АОП,  

 разработать и утвердить АОП. 

В рабочую группу по разработке программы входят специалисты, воспитатели, педагоги 

дополнительного образования и заведующий. Рабочая группа должна написать 

содержание АОП по структуре и сформулировать ее цели. В ней необходимо учесть 

пожелания родителей. Рабочая группа определяет круг задач в рамках реализации 

программы и прописывает формы и методы работы. 

Программа разрабатывается на один год. 

 
9.  Как разработать дополнительную общеразвивающую программу в 

детском саду? 
Чтобы спроектировать дополнительную общеразвивающую программу, определите 

требования к ее оформлению и назначьте разработчиков. Поручите им собрать данные для 

разработки и подготовить проект программы. По завершении работы обяжите 

разработчиков согласовать проект программы, а затем направить его на утверждение 

руководителю.  

С учетом пункта 9 статьи 2 Закона № 273-ФЗ (п. 5 Порядка, утв. приказом Минпросвещения 

№ 196). в программу надо включить четыре основных раздела: 

 пояснительную записку – объем, содержание, планируемые результаты; 

 содержание – учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей); 

 организационно-педагогические условия –кадровые, материально-технические, учебно-

методические, 

 оценочные материалы и иные компоненты – формы контроля. 

Также для идентификации программы к ней рекомендовано оформлять титульный лист. 

 

10.  Какая информация должна обязательно быть на титульном листе 

дополнительной общеразвивающей программы? 

Наименование 

образовательной 

организации 

Написано в соответствии с уставом образовательной организации 

Когда и кем 

согласована и 

утверждена 

программа 

Поставлены: 

– даты и номера протоколов согласования; 

– маркеры утверждения программы 

Наименование 

программы 

Название программы прописано с учетом ее содержания и направленности. 

Выделяют шесть видов направленностей: техническая, естественнонаучная, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/d2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/d2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/d/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/d1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/d1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/d8/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/d4/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/d5/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/XA00M3A2MS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/dfasakhyvh/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/dfasgcxbwu/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/dfasra4rg8/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/d12/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/d13/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/d14/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/d14/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/dfaspgfv7v/
https://vip.1obraz.ru/#/document/16/40985/dfasydop07/
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физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая (абз. 1 п. 9 Порядка, утв. приказом 

Минпросвещения № 196) 

Возраст детей 

Указан возраст детей, на которых рассчитана программа. Программа может 

быть рассчитана на детей одного возраста или на разные возрастные 

категории (п. 7 Порядка, утв. приказом Минпросвещения № 196) 

Срок реализации 

Указана продолжительность обучения по программе. Ее определяют 

разработчики с учетом сроков достижения планируемых результатов 

программы и требований СанПиН 2.4.4.3172-14 (п. 5 Порядка, 

утв. приказом Минпросвещения № 196). 

Срок реализации может увеличиваться в зависимости от уровня 

программы, возраста и психофизического развития детей (абз. 4 п. 19 

Порядка, утв. приказом Минпросвещения № 196) 

Ф. И. О., 

должность автора 

(авторов) 

Прописаны данные разработчиков, которых руководитель назначил 

приказом  

Год и место 

разработки 

программы  

Внизу страницы указано наименование населенного пункта и год 

разработки программы 

 

11.  Какие разделы необходимо отразить в пояснительной записке к 

дополнительной общеразвивающей программе? 
 Актуальность и новизна программы 

 Цель и задачи реализации программы 

 Уровень сложности и направленность 

 Категория учащихся 

 Объем и срок освоения программы 

 Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

 Отличительные особенности (при наличии) 

 Условия реализации программы 

 Планируемые результаты освоения программы 

12.  Что необходимо включить в содержание учебного плана 

дополнительной общеразвивающей программы? 

В ученом  плане должно быть прописано: 

Элемент Показатель 

Название раздела, темы 

Содержание разделов и последовательность тем раскрыты в 

соответствии с заявленными объемом и сроками освоения 

программы 

Количество часов – 

общее, теория и практика 

Указано количество часов по каждой теме с распределением на 

теоретические и практические занятия 

Формы 

контроля/аттестации 

(при наличии) 

Закон об образовании не обязывает проводить контроль знаний 

и умений по дополнительным общеобразовательным 

программам, но и не запрещает его проводить. 

Образовательная организация может установить 

предварительный, текущий и итоговый контроль. Формы, 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/XA00M6C2MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/XA00M3G2M3/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420207400/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/XA00M3A2MS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/ZAP232M3BG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
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порядок и периодичность проведения контроля разработчики 

вправе определить самостоятельно (п. 18 Порядка, утв. 

приказом Минпросвещения № 196) 

Содержание  

Дана краткая характеристика содержания теоретических и 

практических занятий в соответствии с тематическим 

планированием. В содержании также могут быть 

представлены вариативные образовательные маршруты 

 

13.  Что должен включать в себя календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы?   
В календарном учебном графике должно быть указано: 

Элемент Показатель 

Месяц, число и время 

проведения занятия 

Режим занятий прописан с учетом рекомендаций СанПиН 

2.4.4.3172-14. Занятия начинаются не раньше 8:00 и 

заканчиваются не позже 20:00.). 

Занятия могут быть расписаны на календарный год, включая 

каникулярное время  

Форма проведения 

занятия и организации 

деятельности  

Перечислены все планируемые формы проведения занятий, 

например: 

– аудиторные – акция, аукцион, бенефис, беседа, вернисаж, игра, 

концерт, КВН, конкурс, конференция, круглый стол, круиз, 

лабораторное занятие, лекция, мастер-класс; 

– внеаудиторные – экскурсия, экспедиция, поход, ярмарка, 

соревнование. 

Формой организации деятельности могут быть теоретические и 

практические занятия, групповые, по подгруппам, индивидуальные 

или всем составом объединения (п. 9 Порядка, утв. приказом 

Минпросвещения № 196). 

Формы занятий и организации деятельности разработчики 

определяют самостоятельно (п. 17 и 18 Порядка 

Количество часов 
Указано количество часов, которое отвели для конкретной темы 

занятия 

Тема занятия Тема занятия прописана в соответствии с учебным планом 

Место проведения 

занятий 

Указан номер или наименование помещения, в котором будут 

проводить занятие 

 
14.  Какую направленность могут иметь  программы дополнительного 

образования? 
Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 
общеобразовательным программам различной направленности  

 технической,  

 естественнонаучной,  

 физкультурно-спортивной,  

 художественной,  

 туристско-краеведческой,  

 социально-педагогической. 
 
 
 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/XA00M6S2MI/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420207400/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420207400/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/XA00M6C2MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/XA00M6A2MF/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/XA00M6S2MI/
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15. Что включить в план реализации ВСОКО в детском саду на 2019/20 

учебный год? 
В плане реализации внутренней системы оценки качества образования дошкольной 

организации  необходимо учесть основные направления, по которым проводится оценка 

качества образования. Прежде всего, это  

 качество содержания и организации образовательного процесса в дошкольной 

организации.  

 Второе направление – качество условий, которые созданы для реализации 

образовательного процесса.  

 И третье направление – качество результатов, которые были достигнуты в ходе 

образовательного процесса: уровень развития детей, степень достижения ими 

планируемых результатов образовательной программы. 
Основная процедура оценки качества образования в дошкольной организации – контроль.  

В 2019/20 учебном году в соответствии с целями государственной политики в сфере 

образования актуальными для дошкольных организаций будут вопросы: 

 как организовать образовательный процесс с детьми раннего возраста; 

 развивать различные формы дошкольного образования для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет; 

 использовать электронное образование в работе с детьми дошкольного возраста; 

 организовать работу по формированию у детей системы базовых ценностей. 

  
16. Родители требуют установить в группе видеонаблюдение. Должен ли 

заведующий удовлетворить их требование? 
Нет, заведующий не должен удовлетворять такое требование. Права родителя закреплены 

в Законе об образовании (ч. 3 ст. 44 Закона об образовании от 29.12.2012 № 273-ФЗ). В этой 

норме не указано, что родители вправе требовать установки видеокамер в группах, поэтому 

им можно отказать. Если детский сад сам захочет установить видеокамеры, ему 

необходимо получить согласие всех родителей и работников. Потому что видеонаблюдение 

в группе не входит в комплексную безопасность организации. 

 
17. Родители в разводе. Мама требует запретить встречи ребенка с отцом 

в детском саду. Вправе ли заведующий так сделать? 
Нет, не вправе. Ограничить в правах родителей может только суд (ст. 73 Семейного 

кодекса). В то же время детский сад не обязан организовывать встречи ребенка с отцом 

на своей территории. Они не должны нарушать режима занятий и правила внутреннего 

распорядка обучающихся, которые родитель обязан соблюдать (п. 2 ч. 4 ст. 44 Закона 

об образовании от 29.12.2012 № 273-ФЗ). Заведующий может рассмотреть конфликт 

родителей на комиссии по урегулированию споров. 

 

18.  Какие разделы должны быть на персональном сайте педагога? 
Следует предусмотреть разделы по интересам предполагаемых посетителей сайта.  Сайт 

педагога могут посещать коллеги – педагоги-стажисты и начинающие воспитатели, 

родители, методист, руководитель методического объединения. Поэтому на сайте следует 

предусмотреть разделы для каждой категории посетителей. К основным из них можно 

отнести разделы: главная страница, визитная карточка, новости, методическая копилка. 

 

19. Какая информация может содержаться на личном сайте педагога? 
 

Содержание разделов. В разделе «Визитная карточка» разместите свою фотографию, информацию 

о себе (место учебы и работы), дипломы, грамоты.  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M3A2MD/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9015517/ZA00M9E2NA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/9015517/ZA00M9E2NA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MCO2NR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MCO2NR/
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В разделе «Новости» размещайте информацию о событиях в группе, об участии в методических 

мероприятиях. Регулярно обновляйте новостную ленту, чтобы посетители видели, что ваш сайт 

живой. 
В «Методическую копилку» загружайте материалы, которыми хотите поделиться: полезные 

рекомендации, методические находки, как свои, так и других авторов. В разделе «Достижения 

детей» представьте результаты участия детей в конкурсах, соревнованиях. Обязательно 
указывайте название мероприятия и дату, когда оно проходило. 

Особое внимание уделите разделу для родителей. Здесь должна быть полезная информация, 

практические материалы для занятий с детьми дома. В «Фотогалерее» загрузите фотографии 

по темам событий в ДОО и на уровне района или города, в которых принимали участие 
воспитанники.  

В разделе «Обратная связь» разместите контакты, по которым посетители сайта смогут с вами 

связаться. 
Также важно помнить, что на своем сайте педагог представляет не только самого себя, 

но и дошкольную организацию, в которой работает. Поэтому информация здесь должна отражать 

исключительно профессиональную деятельность педагога, 

 

20.  Может ли педагог отказаться от курсов повышения квалификации? 

 
Нет, не может. Закон об образовании обязывает педагогов систематически повышать свой 

профессиональный уровень (п. 7 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Также закон разъясняет, что педагоги вправе получать дополнительное профессиональное 

образование не реже чем раз в три года (п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). 

Установите в трудовом или коллективном договоре, должностной инструкции обязанность 

педагогов посещать курсы повышения квалификации. Также укажите периодичность, 

с какой они должны это делать, и составьте график посещения курсов. За отказ посещать 

курсы педагога можно привлечь к дисциплинарной ответственности (ст. 192, 193 ТК). 

 

21. Педагоги прошли курс оказания первой помощи в объеме 72 часов. 

Можно ли засчитать данный курс в качестве повышения 

их квалификации? 
Нет, курс оказания первой помощи нельзя считать повышением квалификации. Педагоги 

должны пройти обучение по навыкам оказания первой помощи, но это не дает новой 

компетенции и не повышает профессиональный уровень в рамках квалификации. 

Сотрудникам надо пройти дополнительное профессиональное обучение по направлению своей 

деятельности в школе или детском саду. 

 

22. Как оформить профиль организации в социальных сетях? 

Правила оформления профиля 

 Стремитесь к единому стилю. Стиль должен соответствовать фирменному стилю 

организации и выглядеть одинаково во всех социальных сетях 

 Действуйте автономно в каждой соцсети 

Социальная сеть отличается по своей целевой аудитории.  

 Выберите единую и однозначную картинку профиля (аватарку) 

Можно использовать эмблему образовательной организации или ее модификацию, чтобы  

она была узнаваема и сразу ассоциировалась с организацией 

 Поддерживайте эффект постоянного присутствия  

Регулярно публикуйте свежие новости, полезную информацию. Вовремя отвечайте на 

вопросы от подписчиков, претензии и комментарии 

 Публикуйте уникальный контент 

Размещайте информацию, которая будет интересна и полезна родителям, – новости, 

объявления, советы, ссылки на другие обучающие ресурсы. Делитесь тем, что произошло в 

организации. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00RNA2OU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/ZA022Q83IB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/901807664/XA00MBS2N1/
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 Полезную информацию чередуйте с развлекательной. Размещайте красивые картинки, 

юмор, видео, захватывающие истории, интересные и неожиданные мнения 

 Провоцируйте на диалог 

Используйте соцсети как способ мониторинга лояльности потребителя. Проводите опросы, 

тестирование. Соцсети имеют уже готовый функционал для этого. 

Когда родители высказывают мнение в соцсетях по поводу действий образовательной 

организации, это снижает психологическое напряжение. В таком случае родители могут 

ограничиться гневным сообщением в соцсети и не написать жалобу в организацию или 

учредителю. А организация сможет вовремя принять меры, чтобы не допустить конфликта 

 

23.  Какой документ поможет нам разработать дополнительную 

общеобразовательную  программу?  

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 

Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

 

24. В ДОУ поступил ребенок с ОВЗ. Заключение ПМПК рекомендует 

обучение по адаптированной образовательной программе для обучающихся 

с задержкой психического развития. Должны ли педагоги ДОУ проходить 

повышение квалификации для работы с ребенком с ОВЗ? 

Да, должны (Методические рекомендации Минобрнауки от 11.03.2016 № ВК-

452/07). Чтобы педагоги знали, как вести себя с детьми с ОВЗ, им необходимо 

организовать дополнительное профессиональное обучение. Направьте 

педагогов на курсы повышения квалификации по особенностям организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ или введения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталость 

 

© Материал из Справочной системы «Образование». 

Подробнее:  https://vip.1obraz.ru/#/recommendations/?step=2 

 

 

25.  Кто из известных педагогов назвал сказки «первыми блестящими 

попытками русской педагогики»?  
 

Ушинский Константин Дмитриевич 

 

26.  Правда ли, что посчитав точки на спинке божьей коровки, можно 

узнать, сколько ей лет? 
Это мнение глубоко ошибочно. Сколько точек у божьей коровки будет на спинке, 

зависит от вида насекомого, но никак не говорит о возрасте жучка.  

Семья жучков насчитывает более 4000 видов, объединенных в 7 подсемейств и 360 родов. 

Самые известные разновидности:  

Двухточечная. Это жук красного цвета и двумя черными точками длиной 5 мм. Цвет 

спинки черный, с желтой каймой по бокам.  

Семиточечная разновидность - самый распространенный жук. У него красный цвет, 

черные точки, длина 7-8 мм.  

Есть разновидности жучков с 12,13,14,17 точками; красного, красно-коричневого, 

желтого, черного цвета.  

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/recommendations/?step=2
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27.  Правда ли, что все птицы в средней полосе  выводят птенцов весной? 
Нет, это не так. Клест выводит птенцов зимой: именно тогда в еловых и сосновых 

шишках можно найти много семян, которые  составляют основу рациона птицы,  и 

ими же она выкармливает птенцов.  Самец ежедневно покидает гнездо и приносит в 

него семена, извлеченные из шишек. Далее самка измельчает корм и смачивает его 

собственной слюной, превращая в однородную кашицу. Именно ей птенцы и будут 

питаться до двухмесячного возраста. В этот период они становятся взрослыми, их 

клюв загибается, и они могут добывать пищу самостоятельно. 

 

28. Считается, что ёжику нужны колючки, чтобы делать запасы грибов и 

яблок на зиму. Правда ли это?  
Как не вспомнить иллюстрации В. Сутеева:  на колючках ежик держит яблоко! 

Многие ошибочно полагают, что яблоками и грибами ежики питаются. Но это не 

так. Всю зиму еж пребывает в спячке и ничего за это время не ест. Да, впрочем, и 

летом растительная пища используется этими животными в очень небольших 

количествах. Еж всеядный, но основу рациона составляют взрослые насекомые, 

уховертки, жуки, пауки, жужелицы, гусеницы, слизни, мокрицы, дождевые черви. 

Также ежи любят кушать жаб, саранчу, яйца птиц, ракообразных и беспозвоночных 

животных. 

 

29. На столе лежат линейка, карандаш, циркуль и резинка. На листе 

бумаги нужно начертить окружность. С чего Вы начнете? 

Надо достать лист бумаги 
 

30. Как с помощью камня, подвешенного на цепи, узнать погоду? 

Камень белый – снег 

Камень мокрый – дождь 

Камень горячий – жара 

Камень не виден – туман 

Камень качается – ураган 

Камень скачет – землетрясение 

Камень отсутствует – его украли! 

 

 

 


