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1. Пояснительная записка. 

 

 1.1. Дополнительная профессиональная программа  профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование» регламентирует цель, задачи, содержание, 

условия и технологии организации  образовательного  процесса,  оценку  качества  

подготовки  слушателей  по  данной программе  и  включает  в  себя  учебный  план,  

рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей,  и  другие  методические  

материалы, обеспечивающие качественную подготовку слушателей.   

 Дополнительная профессиональная программа  профессиональной 

переподготовки «Дошкольное образование» ежегодно пересматривается и обновляется в 

части содержания учебных планов, состава  и  содержания  рабочих  программ  

дисциплин,  рабочих  программ  профессиональных модулей, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки слушателей.   

 1.2. Категория слушателей: программа предназначена для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций имеющих среднее 

профессиональное образование или высшее профессиональное образование, но не 

имеющих специального образования по профилю (дошкольное образование). 

 1.3. Дополнительная профессиональная программа направлена на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

слушателя, на получение компетенций необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности. 

1.4. Программа предусматривает итоговую аттестацию в форме защиты итоговой 

аттестационной работы. 

1.5. Реализация программы осуществляется высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, и систематически занимающимися научно-методической 

деятельностью. 

1.6. Учитывая особенности работы с взрослой аудиторией, изложение материала 

предполагает предоставление возможности слушателям в ходе лекций и практических 

занятий делать логические выводы о его сущности, адаптировать его содержание к 

собственной практике и апробировать полученные умения в условиях тренингов, 

практических действиях и т.д. Для реализации программы предлагается использовать 

все многообразие традиционных и нетрадиционных форм и методов учебной работы: 

лекции; семинары; лабораторные занятия, тренинги; ознакомление с передовым опытом 

работников дошкольных образовательных учреждений; изучение новых программных 

систем и продуктов в форме мастерских; моделирование и анализ ситуаций; работа в 

малых группах; консультации; индивидуальные занятия и все другие формы, 

направленные на получение опыта практического применения информационных и 

коммуникационных технологий и опыта проектирования информационной среды 

учреждения. 

 

 

 



 

2. Цель и задачи программы 

 

2.1. Цель программы: 

- формирование теоретических знаний в области современного дошкольного 

образования, развитие профессионально-педагогических и общекультурных 

компетенций слушателей в сфере организации эффективного целостного 

образовательного процесса дошкольных образовательных организациях, позволяющих 

самостоятельно проектировать образовательный процесс с учётом ФГОС, использовать 

педагогические технологии и современные методические подходы к их использованию 

в образовательном процессе, а также развитие творческого потенциала слушателей и 

вооружение их инновационными технологиями, методами и приёмами образования и 

воспитания детей раннего и дошкольного возраста. 

 

2.2. Задачи программы: 

- способствовать в подготовке социально активного, творчески мыслящего 

специалиста, владеющего современными знаниями в области дошкольного 

образования, инновационными программами и педагогическими технологиями 

развития и образования дошкольников, умеющего применять их в организации 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС; 

- сформировать у слушателей систему знаний в области медико-биологических, 

социально-нравственных и психолого-педагогических основ дошкольного образования; 

- способствовать развитию профессионально-педагогических знаний и умений по 

организации различных направлений развития детей дошкольного возраста; 

- сформировать специальные аналитические способности для процесса 

повышения профессионально-педагогических и общекультурных компетенций в целях 

эффективной деятельности с детьми и программно-методического обеспечения 

образовательного процесса современного образовательного учреждения. 

 

3.  Характеристика  профессиональной  деятельности  слушателей  и  требования к 

результатам освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Дошкольное образование» 

 
3.1. Область профессиональной деятельности слушателей 

Воспитание и обучение детей дошкольного возраста в дошкольных образовательных 

учреждениях разного вида. 

 

3.2.Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-  задачи,  содержание,  методы,  средства,  формы организации и  процесс  воспитания 

и обучения детей дошкольного возраста; 



-  задачи, содержание, методы, формы, средства организации и процесс взаимодействия 

с коллегами и социальными партнерами (учреждениями (организациями) образования, 

культуры, родителями  (лицами,  их  заменяющими)  по  вопросам  обучения  и  

воспитания  дошкольников. 
 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции слушателей: 

-  Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и  его 

физическое развитие. 

-  Организация различных видов деятельности и общения детей. 

-  Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

- Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

-  Методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

 

4. Требования к результатам освоения  дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки   

Дошкольное образование 

 

4.1. Общие компетенции 

Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определить методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнёрами 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления её 

целей, содержание, смены технологий 



ОК 10 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей 

ОК 11  Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих её 

правовых норм 

 

 

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 Воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности 

представлены в таблице. 
 

Наименование профессиональных компетенций 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВПД 1 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и 

его физического развитие 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья и физическое 

развитие детей 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание) 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребёнка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в 

его самочувствии 

ВПД 2 Организация  различных видов деятельности и общения детей 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня 

ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание 

ПК 2.4. Организовывать общение детей 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 

ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности 

и общения детей. 

ВПД 3 Организация занятий по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

ПК 3.4. Анализировать занятия 



ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий 

ВПД 4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребёнка 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой 

ВПД 5 Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учётом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки и в виде отчётов, рефератов, выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

 

4.3. Результаты освоения  программы 

Результаты  освоения  программы  в  соответствии  с  целью  определяются  

приобретаемыми слушателями  компетенциями,  т.е.  его  способностью  применять  

знания,  умения  и  личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности   
 

Код Наименование общих 

компетенций 

Результат освоения 

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную 

значимость  своей  будущей 

профессии,  проявлять  к  ней 

устойчивый интерес 

Знать: 

- сущность процесса познания; 

- условия формирования личности; 

- социальные и этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки; 

- этические принципы общения; 

- роль науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

ОК 2  Организовывать  собственную 

деятельность,  определять  методы 

решения  профессиональных  задач, 

оценивать  их  эффективность  и 

качество 

Знать: 

- понятие текстовой задачи и процесса её решения; 

- основные положения Конституции Российской 

Федерации; 

Уметь: 



- анализировать педагогическую деятельность, 

педагогические факты и явления; 

-  определять  педагогические  возможности  

различных  методов, приемов, методик, форм 

организации обучения и воспитания; 

-  находить  и  анализировать  информацию,  

необходимую  для решения педагогических проблем, 

повышения эффективности педагогической  

деятельности,  профессионального самообразования 

и саморазвития; 

- задания психологии при решении педагогических 

задач. 

ОК 3  Оценивать  риски  и  принимать 

решения в нестандартных ситуациях 
Знать: 

-  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  

требования при использовании средств ИКТ в 

образовательном процессе; 

-основные  закономерности  роста  и  развития  

организма 

человека; 

- основы гигиены детей и подростков; 

Уметь: 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения 

влияния на функционирование и развитие человека в 

детском возрасте; 

-  находить  и  анализировать  информацию,  

необходимую  для решения педагогических проблем, 

повышение эффективности педагогической  

деятельности,  профессионального самообразования 

и саморазвития; 

ОК 4  Осуществлять  поиск,  анализ  и 

оценку  информации,  необходимой 

для  постановки  и  решения 

профессиональных  задач, 

профессионального  и  личностного 

развития 

Знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, 

тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении, 

воспитании в педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания; 

-  особенности  содержания  организации  

педагогического 

процесса  в  условиях  разных  типов  и  видов  

образовательных учреждений, на различных ступенях 

образования; 

Уметь: 

- ориентироваться в современных проблемах 

дошкольного образования, тенденциях его развития и 

направлениях реформирования; 

-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  

письменную речь, пополнять словарный запас; 

- переводить (со словарём) иностранный текст 

профессиональной направленности; 

- общаться (устно и письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные темы 

ОК 5  Использовать  информационно- Знать: 



коммуникационные  технологии  для 

совершенствования 

профессиональной деятельности 

-  возможность  использования  ресурсов  сети  

интернет  для совершенствования  профессиональной  

деятельности, 

профессионального и личностного развития; 

-  аппаратное  и  программное  обеспечение  

персонального 

компьютера, применяемое в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: 

-  использовать  сервисы  и  информационные  

ресурсы  сети Интернет в профессиональной 

деятельности; 

ОК 6 Работать  в  коллективе  и  команде, 

взаимодействовать  с руководством, 

коллегами  и  социальными 

партнерами 

 

Уметь: 

-  применять  техники  и  приемы  эффективного  

общения  в профессиональной деятельности; 

-  использовать  приемы  саморегуляции  поведения  в  

процессе межличностного общения; 

ОК 7 Ставить  цели,  мотивировать 

деятельность  воспитанников, 

организовывать и контролировать их 

работу  с  принятием  на  себя 

ответственности  за  качество 

образовательного процесса 

Знать: 

-  психолого-педагогические  условия  развития  

мотивации  и способностей  в  процессе  обучения,  

основы  развивающего обучения,  дифференциации  и  

индивидуализации  обучения  и воспитания; 

- особенности работы с одарёнными детьми, детьми с 

особыми образовательными потребностями, 

девиантным поведением; 

- средства контроля и оценки качества образования; 

- знать психолого – педагогические основы 

оценочной деятельности педагога; 

- основы психологии личности; 

-  возрастную периодизацию; 

-  закономерности  психического  развития  человека  

как 

субъекта  образовательного  процесса,  личности  и 

индивидуальности; 

- понятия, причины, психологические основы 

предупреждения и  коррекции  школьной  и  

социальной  дезадаптации, девиантного поведения; 

- основы психологии творчества; 

Уметь: 

-  выявлять  индивидуально-типологические  и  

личностные особенности воспитанников 

ОК 8  Самостоятельно  определять  задачи 

профессионального  и  личностного 

развития,  заниматься 

самообразованием,  осознанно 

планировать  повышение 

квалификации 

Знать: 

-  психолого-педагогические  основы  оценочной  

деятельности педагога;   

Уметь: 

-  использовать  физкультурно-оздоровительную  

деятельность для  укрепления  здоровья,  достижения  

жизненных  и профессиональных целей 

ОК 9  Осуществлять  профессиональную 

деятельность в условиях обновления 

ее  целей,  содержания,  смены 

Знать: 

-  отечественный и зарубежный опыт дошкольного 

образования; 



технологий - вариативные программы воспитания и обучения 

детей; 

- особенности содержания и организации 

педагогического процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

-  содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения. 

 

ОК 10 Осуществлять профилактику 

травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

Знать: 

 -  физиологические  характеристики  основных  

процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

-  возрастные  анатомо-физиологические  

особенности  развития детей; 

- влияние процессов физиологического созревания и 

развития на  его  физическую  и  психическую  

работоспособность, поведение; 

- основы гигиены детей; 

-  гигиенические  нормы,  требования  и  правила  

сохранения  и укрепления здоровья на различных 

этапах онтогенеза; 

- основы профилактики инфекционных заболеваний; 

-  гигиенические  требования  к  образовательному  

процессу, зданию и помещениям ОУ; 

Уметь: 

-  проводить  под  руководством  медицинского  

работника 

мероприятия по профилактике заболеваний детей; 

-  обеспечивать  соблюдение  гигиенических  

требований  в 

кабинете, при организации обучения младших 

школьников; 

- предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасности  различного  вида  и  их  

последствий  в 

профессиональной деятельности и быту; 

-  основы здорового образа жизни; 

ОК 11  Строить  профессиональную 

деятельность  с  соблюдением 

регулирующих ее правовых норм 

Знать: 

- основные законодательные акты и нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

области образования; 

- социально-правовой статус учителя; 

- порядок заключения трудового договора и 

основания для его прекращения; 

-  виды  административных  правонарушений  и 

административной ответственности. 

Уметь: 

-  использовать  нормативно-правовые  документы, 

регламентирующие профессиональную деятельность 

в области образования; 

-  анализировать  и  оценивать  результаты  и  



последствия действий (бездействия) с правовой точки 

зрения 

Код Наименование видов и 

профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

Результаты освоения 

ВПД 

1 

Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребёнка и его 

физическое развитие 

ПК 

1.1. 

Планировать мероприятия, 

направленные на укрепление 

здоровья и физическое развитие 

детей. 

Иметь  практический  опыт:   

        планирования режимных моментов, утренней 

гимнастики, занятий, прогулок, физкультурных 

досугов и праздников. 

ПК 

1.2. 

Проводить режимные моменты 

(умывание, одевание, питание). 
 Иметь  практический  опыт:   

       организации и проведения режимных моментов. 

(умывание, одевания, питание, сон), направленных на 

воспитание культурно-гигиенических навыков и 

укрепления здоровья. 

 

ПК 

1.3. 

Проводить мероприятия по 

физическому воспитанию в 

процессе выполнения двигательного 

режима (утреннюю гимнастику, 

занятия, прогулки, закаливание, 

физкультурные досуги, праздники) 

Иметь практический опыт: 

      организации и проведения утренней гимнастики, 

занятий, прогулок, закаливающих процедур, 

физкультурных досугов и праздников в соответствии 

с возрастом детей. 

ПК 

1.4. 

Осуществлять педагогическое 

наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребёнка, своевременно 

информировать медицинского 

работника об изменениях в его 

самочувствии 

Иметь практический опыт: 

      организации и проведения наблюдений за 

изменениями в самочувствии детей во время их 

пребывания в образовательном учреждении; 

       взаимодействия с медицинским персоналом 

образовательного учреждения по вопросам здоровья 

детей; 

       диагностики результатов физического воспитания 

и развития; 

       наблюдения и анализа мероприятий по 

физическому воспитанию; 

      разработки предложений по коррекции процесса 

физического воспитания. 

ВПД 

2 

Организация различных видов деятельности и общения детей. 

ПК 

2.1. 

Планировать различные виды 

деятельности и общения детей в 

течение дня 

Иметь практический опыт: 

     планирования различных видов деятельности 

(игровой, трудовой, продуктивной) и общения детей 

ПК 

2.2. 

Организовывать различные игры с 

детьми раннего и дошкольного 

возраста 

Иметь практический опыт: 

      организации и проведения творческих игр 

(сюжетно-ролевых, строительных, театрализованных 

и режиссёрских) и игр с правилами (подвижные и 

дидактические) 

ПК 

2.3. 

Организовывать посильный труд и 

самообслуживание. 
Иметь практический опыт: 

      организации различных видов трудовой 



деятельности дошкольников 

ПК 

2.4. 

Организовывать общение детей. Иметь практический опыт: 

      организации общения дошкольников в 

повседневной жизни и различных видах 

деятельности   

ПК 

2.5. 

 Организовывать продуктивную 

деятельность дошкольников 

(рисование, лепка, аппликация, 

конструирование) 

Иметь практический опыт: 

      организации различных видов продуктивной 

деятельности дошкольников 

ПК 

2.6. 

Организовывать и проводить 

праздники и развлечения для детей 

раннего и дошкольного возраста 

Иметь практический опыт: 

     организации и проведения развлечений; 

     участия в подготовке и проведении праздников в 

образовательном учреждении 

ПК 

2.7. 

Анализировать процесс и 

результаты организации различных 

видов деятельности и общения 

детей 

Иметь практический опыт: 

      наблюдения и анализа игровой, трудовой, 

продуктивной деятельности и общения детей, 

организации и проведения праздников и развлечений; 

      наблюдения за формированием игровых, 

трудовых умений, развитием творческих 

способностей, мелкой моторики у дошкольников; 

      оценки продуктов детской деятельности; 

      разработки предложений по коррекции 

организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

ВПД 

3 

Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

ПК 

3.1. 

 Определять цели и задачи, 

планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста 

Иметь практический опыт: 

      определения целей и задач обучения, воспитания 

и развития личности дошкольника при составлении 

конспектов занятий, экскурсий, наблюдений; 

      составления конспектов занятий с учётом 

особенностей возраста, группы и отдельных 

воспитанников 

ПК 

3.2. 

Проводить занятия с детьми 

дошкольного возраста 
Иметь практический опыт: 

      организации и проведения групповых и 

индивидуальных занятий по различным разделам 

программы; 

      организации и проведения наблюдений за 

явлениями живой и неживой природы, 

общественными явлениями, транспортом и т. п.; 

      организации и проведения экскурсий для 

ознакомления детей с окружающим миром; 

      организации и проведения коррекционной работы 

с детьми, имеющимися трудности в обучении 

ПК 

3.3. 

Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников 

Иметь практический опыт: 

      проведения диагностики и оценки результатов 

воспитания, обучения и развития дошкольников на 

занятиях с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 



      составления психолого-педагогической 

характеристики ребёнка 

ПК 

3.4. 

Анализировать занятия Иметь  практический  опыт:   

      наблюдения и анализа различных видов занятий 

(экскурсий, наблюдений) в разных возрастных 

группах; 

      обсуждения отдельных занятий, экскурсий, 

наблюдений в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, 

воспитателями,  разработки предложений по их 

коррекции; 

      осуществления самоанализа различных видов 

занятий (экскурсий, наблюдений) 

ПК 

3.5. 

 Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

занятий 

Иметь  практический  опыт:   

      оформления документации 

ВПД 

4 

Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения 

ПК 

4.1. 

Определять цели, задачи и 

планировать работу с родителями 
Иметь практический опыт:   

      планирования работы с родителями (лицами, их 

заменяющими) 

ПК 

4.2. 

Проводить индивидуальные 

консультации по вопросам 

семейного воспитания, социального, 

психического и физического 

развития ребёнка 

Иметь практический опыт: 

      наблюдения за детьми и обсуждения с родителями 

достижений и трудностей в развитии ребёнка; 

      определения целей и задач работы с отдельной 

семьей по результатам наблюдений за ребёнком, 

изучения особенностей семейного воспитания 

ПК 

4.3. 

Проводить родительские собрания, 

привлекать родителей к организации 

и проведению мероприятий в группе 

и в образовательном учреждении 

Иметь практический опыт: 

      определения целей и задач работы с отдельной 

семьей по результатам наблюдений за ребёнком, 

изучения особенностей семейного воспитания 

ПК 

4.4. 

Оценивать и анализировать 

результаты работы с родителями, 

корректировать процесс 

взаимодействия с ними 

Иметь практический опыт: 

      наблюдения за детьми и обсуждения с родителями 

достижений и трудностей в развитии ребёнка; 

      определения целей и задач работы с от 

ПК 

4.5. 

Координировать деятельность 

сотрудников образовательного 

учреждения, работающих с группой 

Иметь практический опыт: 

      взаимодействия с администрацией 

образовательного учреждения, воспитателями, 

музыкальным работником, руководителем 

физического воспитания, медицинским работником и 

другими сотрудниками; 

      руководства работой помощника воспитателя 

ВПД 

5 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

ПК 

5.1. 

Разрабатывать методические 

материалы на основе примерных с 

учётом особенностей возраста, 

группы и отдельных воспитанников 

Иметь практический опыт: 

      анализа и разработки учебно-методических 

материалов (рабочих программ, учебно-тематических 

планов) на основе примерных и вариативных 



ПК 

5.2. 

Создавать в группе предметно-

развивающую среду 
Иметь практический опыт: 

      участия в создании предметно-развивающей 

среды 

ПК 

5.3. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области дошкольного образования 

на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

Иметь практический опыт: 

      изучения и анализа педагогической и 

методической литературы по проблемам дошкольного 

образования 

ПК 

5.4. 

Оформлять педагогические 

разработки в виде отчётов, 

рефератов, выступлений 

Иметь практический опыт: 

      оформления портфолио педагогических 

достижений; 

      презентации педагогических разработок в виде 

отчётов, рефератов, выступлений 

ПК 

5.5. 

Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области 

дошкольного образования 

Иметь практический опыт: 

      участия в исследовательской и проектной 

деятельности 

 

 
5. Учебный план 
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6. Содержание разделов и тем 

6.1. Примерный тематический план и содержание раздела  Педагогика 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2   

Раздел 1. Введение в 

педагогическую 

профессию 

 6  

Тема 1.1 

Педагогическая 

профессия и 

педагогическая 

деятельность 

Содержание учебного материала  

1 

1 

 

1 Педагогическая профессия и личность педагога 2 

2 Педагогическая деятельность 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1 Разработка презентации о профессии педагога. 

Тема 1.2 Педагог как 

субъект 

педагогической 

деятельности 

Содержание учебного материала  

1 

1 

2 

1 Педагогическая культура воспитателя 

2 Современные требования общества к личностным и профессиональным качествам педагога 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 

 

1 Самодиагностика личностных и профессиональных качеств 

Раздел 2. Общие 

основы педагогики 

 8  

Тема 2.1 Введение 

в общую 

педагогику 

 

Содержание учебного материала  

2 

2 

 

1 Обучение как компонент целостного педагогического процесса 2 

2 Воспитание как компонент целостного педагогического процесса 2 

Практические занятия 5  

1 Просмотр и анализ  учебных занятий 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Ознакомление с документами, регламентирующих ход педагогического процесса. 

Тема 2.3 Система 

образования и ее 

характеристика 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Общая характеристика системы образования в России 

Общие тенденции развития Российского образования 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

 

 
1 Составление опорной схемы системы образования Российской Федерации (Федеральный закон   "Об 

образовании в РФ") 

Раздел 4. Основы 

специальной 

педагогики 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тема 4.1. Основы 

коррекционно-

педагогической 

работы с 

обучающимися с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Содержание  

1. Общие вопросы специальной педагогики.  

Основные понятия специальной педагогики. Причины отклонений в развитии. Категории детей с 

различными отклонениями в развитии. 

1 2 

2. Основные дидактические концепции специальной педагогики 1  

3. Организация коррекционно-педагогической помощи детям с отклонениями в развитии в системах 

образования, здравоохранения, социального обеспечения. 

1  

4. Педагогические условия и приемы коррекционно-педагогической работы в ДОУ    

Практические занятия 6  

1. Психолого-педагогические проблемы готовности к школьном у обучению детей с особыми 

образовательными потребностями 

2. Коррекционно-развивающие игры в работе с детьми имеющие нарушения в развитии. 

3. Разработка маршрута развития ребенка с ограниченными возможностями. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

1 Составление и заполнение сравнительной таблицы «Система специальной помощи в России и за рубежом». 

2 Подготовка к семинару, конспектирование статей из журнала «Дефектология». 

3 Подбор педагогических ситуаций для практического занятия, их анализ. 

Всего 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



6.2. Примерный тематический план и содержание раздела  ПСИХОЛОГИЯ 
 

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. Введение в 

психологию 

 3  

Тема 1.1. Особенности 

психологии как науки, ее 

связь с педагогической 

наукой и практикой  

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

1. Психология как наука. Ее объект и предмет, принципы и задачи. Структура современной психологии.  2 

2. Методы исследования в психологии 

Понятие о методе психологического исследования. Основные и вспомогательные методы. Организация 

психологического исследования. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Подготовка сообщений «Основные психологические школы и направления»   

Раздел 2. Основы 

психологии личности 

 

 

15  

Тема 2.1. Личность и ее 

развитие 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 

 

1. Понятие о личности в психологии. Структура личности 

Основные психологические теории личности. Современные представления о структуре личности.  

 

2 

2. Развитие личности 2 

Тема 2.2. 

Познавательная сфера 

личности 

 

Содержание учебного материала   

1 

1 

1 

1 

1 

 

1. Ощущение и восприятие 2 

2. Память. Виды и процессы памяти. 2 

3. Мышление и речь 2 

4. Воображение. Виды и механизмы воображения. 2 

5. Внимание. Виды и свойства внимания. 2 

Практические занятия 2 

 

 

1.  Апробация методик, предназначенных для диагностики познавательного развития дошкольников, в 

моделируемых ситуациях 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Составление опорной схемы «Познавательная сфера личности». 

2. Проведение диагностики познавательной сферы 2-3-х детей дошкольного возраста (по 2-3-м диагностическим 

методикам), анализ результатов 

Тема 2.3. 

Эмоционально-волевая 

сфера личности 

Содержание учебного материала  

1 

1 

 

1. Эмоции и чувства. Виды эмоций. Чувства и личность.  2 

2. Воля как регулятор поведения и деятельности человека 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Проведение диагностики эмоционально-волевой сферы 2-3-х детей дошкольного возраста (по 2-3-м 

диагностическим методикам), анализ результатов 

Тема 2.4. 

Индивидуально-

типологические 

особенности личности 

Содержание учебного материала  

 

 

1. Понятие о темпераменте. Учет типа темперамента в педагогической деятельности. 

Определение темперамента. Типы темперамента. 
1 

 

2 



2. Характер. Формирование характера. 

Структура характера. Условия формирования характера. Взаимосвязь темперамента и характера.  
1 

 

1 

2 

3. Способности. Развитие способностей. 

Виды способностей. Условия развития способностей. Выявление способностей.  

2 

Раздел 3. Основные 

отрасли психологии 

 10  

Тема 3.1. Основы 

возрастной и 

педагогической 

психологии 

Содержание учебного материала 2  

1. 

2. 

 

 

3. 

Предмет, задачи и методы возрастной и педагогической психологии. 

 Возрастная периодизация. Понятие психического развития. Психическое развитие новорожденного и младенца. 

 Психическое развитие ребенка раннего возраста. Психическое развитие дошкольника. Особенности 

познавательного и личностного развития младшего школьника. 

 Психологические закономерности обучения и воспитания. 

 2 

Практические занятия 2  

3. Решение педагогических задач и анализ ситуаций.   

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Подбор и решение  педагогических задач и анализ ситуаций.   

Тема 3.2. Основы 

социальной психологии 
Содержание учебного материала   

1. Группа как социально-психологический феномен.   2 

2. Групповая динамика 2 

Практические занятия   

4. Апробация диагностических методик, используемых для изучения коллектива дошкольников в моделируемых 

ситуациях 

  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Самостоятельное изучение взаимоотношений в детской группе (социометрия).   

Тема 3.3. Основы 

психологии детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Содержание учебного материала 2  

1. Современные представления о нормальном и отклоняющемся развитии  2 

2. Психологическая сущность школьной дезадаптации 2 

3. Психологическая сущность девиантного поведения 2 

4. Основы психологии творчества 2 

Практические занятия 2  

5. Апробация методик, предназначенных для диагностики творческих способностей дошкольников, в 

моделируемых ситуациях. 
  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. 

 

Проведение диагностики творческих способностей 2-3-х детей дошкольного возраста (по 2-3-м диагностическим 

методикам), анализ результатов 
  

Всего: 28  

 

 

 

 



 

6.3. Тематический план и содержание раздела Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

закономерности 

роста и развития 

организма человека 

   

 Содержание учебного материала 4 2 

1 Организм человека как единое целое. Основные закономерности роста и развития детей. 

2 Основные закономерности онтогенеза. Развитие опорно-двигательного аппарата 

 Анатомо-физиологические особенности нервной системы. Развитие в онтогенезе 

 Общий план строения нервной системы. Анатомо-физиологические особенности развития центральной  нервной 

системы 

 Развитие сенсорных систем организма. Общие принципы строения сенсорных систем. Виды сенсорных систем. 

Их возрастные особенности. 

 Кровь и сердечнососудистая система. Гомеостаз. 

 Гомеостаз. Кровяная и лимфатические системы. Возрастные особенности свертывания крови. Понятие об 

иммунитете. Развитие сердечнососудистой системы. 

Практические занятия   

 Определение готовности дошкольника к школьному учебному процессу. 

Функциональные особенности зрительной системы и органов слуха. Условия оптимального их 

функционирования. 

Определение вицеральных признаков суточного хронотипа человека (тип Г. Хольдебранга). Суточные режимы 

работы сердца. 

Определение моторной ассиметрии. 

Определение готовности дошкольника к обучению в школе. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Рефлекторная деятельность организма. Высшая нервная деятельность. 

Понятие об эндокринной системе. Развитие в онтогенезе. 

Онтогенетические особенности сердечнососудистой системы. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности и гигиена органов дыхания. 

Возрастные особенности, строение и функции пищеварительной системы. 

Возрастные физиологические обмена белков, жиров, углеводов, витаминов. 

6 3 

Электронное обучение 2  

9 Гигиенические требования, предъявляемые к организации учебно-воспитательного процесса. 

Основы гигиены детей.  

  Всего 16  

 

 



 

6.4. Тематический план и содержание раздела Организация мероприятий направленных на укрепление здоровья 

ребёнка и его физическое развитие 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01. Организация 

мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие 

   

 

 

МДК 01.01 Медико-

биологические и социальные 

основы здоровья 

  

 

Тема 1.1 

Наиболее распространенные 

детские болезни и их 

профилактика 

Содержание 2 2 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Болезни новорожденных. Недоношенность, асфиксия, внутричерепная травма. Расстройства пищеварения и 

питания у детей раннего возраста 

Болезни, вызываемые нарушением обмена у детей раннего возраста.  

Аллергические состояния. Группы аллергенов.  

Болезни органов дыхания  

Болезни органов кровообращения.  

Болезни почек и мочевыводящих путей.  

Нарушение опорно-двигательного аппарата.  

Практические занятия 2  

1. Разработка комплекса мероприятий по профилактике заболеваний детей  раннего и дошкольного возраста. 

Тема 1.2 

Детские инфекционные 

заболевания и их профилактика 

1. Предмет эпидемиологии. Микроорганизмы и окружающая среда.  

ОРВИ. Воздушно-капельные инфекции, вызываемые специфическими возбудителями  

Кишечные инфекции 
2 

 

Тема 1.3 

Особенности детского 

травматизма и его профилактика 

Содержание 2 2 

 
1. 

2. 

3. 

4. 

Виды травматизма. Причины детского травматизма. Профилактика детского травматизма. 

Ранения, кровотечения, закрытые повреждения.  

Помощь при  несчастных случаях. Ожоги, обморожения, тепловой и солнечный удар, отравления  

Помощь при неотложных состояниях, требующих реанимационных мероприятий. 

Самостоятельная работа 8  

1. Приемы  первой медицинской помощи при детском травматизме. Комплектование аптечки ПМП 

Дистанционное обучение 
2 

 1. Памятки для родителей при детских заболеваниях. 

 
 Всего 20 

 



МДК 01.02 Теоретические и 

методические основы 

физического воспитания и 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

  

 

Тема 2.1 

Общие вопросы теории 

физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

Содержание  1  

1. Предмет теории физического воспитания.  

Средства физического воспитания. Программы по физическому воспитанию.          2 

Практические занятия 1 

 1 Анализ раздела «Физическая культура» программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Тема 2.2 

Методика организации 

режимных моментов в разных 

возрастных группах  

 

Содержание  1 2, 3 

 1. 

2. 

3. 

4. 

Режим дня. Режим в разных возрастных группах. Педагогические требования к режиму дня.  
Планирование, методика организации и проведения режимных моментов.  

Организация сна.  

Особенности планирования, методика организации и проведения прогулок. 

 Практические занятия   1  

3. Составление конспекта дневной прогулки. Анализ проведения дневной прогулки. 

Тема 2.3 

Основы обучения и развития 

ребёнка в процессе физического 

воспитания 

Содержание  1 

 

 

 

2 

 1. 

2. 

Единство обучения, воспитания и развития.  

Основы развития психофизических качеств и формирования двигательных действий.  

 

Тема 2.4 

Возрастные особенности 

развития и воспитания детей от 

рождения до семи лет 

Содержание   2 

 

2,3 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Становление педагогики раннего возраста.  

Особенности периода раннего возраста и его значение.  

Развитие и воспитание детей 1-го года жизни.  

Развитие и воспитание детей 2-3 го года жизни.  

Адаптация детей раннего возраста к образовательному учреждению.  

Возрастные особенности развития ребенка дошкольного возраста.  

Тема 2.5 

Подвижные игры как средство 

гармоничного развития ребенка 

 

Содержание  1 

 

 

 

2 1. Подвижные игры как средство и метод физического воспитания ребенка Методика проведения подвижных 

игр. 

Самостоятельная работа 2  

1. Гимнастика для детей дошкольного возраста.  

Гимнастика как средство и метод физического воспитания ребенка. 

Основная гимнастика в системе физического воспитания детей дошкольного возраста. 

Тема 2.6 

Формы организации 

физического воспитания в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Содержание 2  

2 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Содержание двигательного режима. Общая характеристика мероприятий двигательного режима. 

Физкультурные занятия дошкольников.  

Содержание физкультурных занятий.  

Методика проведения занятий в разных возрастных группах.  

Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками  

Методика проведения утренней гимнастики.  

Физкультминутки и физкультпаузы.  



8. Индивидуальная и подгрупповая работа по физическому воспитанию 

Практические занятия 1 

 

 

1. Составление плана- конспекта физкультурного занятия. 

Самостоятельная работа 

2 
 

1. Секционно-кружковая работа по физическому воспитанию. 

Коррекция процесса физического воспитания 

Тема 2.9 

Планирование и учет работы по 

физическому воспитанию в 

дошкольных учреждениях 

 

 

 

 

 

Содержание 1 2 

1. 

 
Теоретические основы и методика планирования мероприятий по физическому воспитанию и 

развитию детей раннего и дошкольного возраста.  

2. Медико-педагогический контроль за физическим воспитанием дошкольников.  2 

Самостоятельная работа 4  

1. Активный отдых дошкольников (физкультурные праздники, физкультурный досуг) 

2. Организация прогулок экскурсий, туристических походов. Тематика, методика их проведения 

Дистанционное обучение 

3 
 

1. Общеразвивающие  упражнения. Методика их проведения в различных возрастных группах 

2. Строевые упражнения. Методика их проведения в различных возрастных группах 

 Всего 22 
 

МДК01.03    Практикум  

по  совершенствованию  

двигательных умений и 

навыков 

   

Тема 3.1 

Гимнастика для детей 

дошкольного возраста 

 

 

Практические занятия 8 

 

 

1. Отработка навыков в выполнении различных видов ходьбы, бега, метания, метания, лазания, прыжков, 

упражнений в равновесии. 

2. Отработка навыков в  выполнении комплексов общеразвивающих упражнений для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста и детей среднего и старшего дошкольного возраста. 

 Тема 3.2 

Формы организации 

физического воспитания в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

 

Самостоятельная работа 6 

 

 

1. Разработка фрагментов физкультурного занятия с детьми разных возрастных групп. 

Дистанционное обучение 

2 
 

1. Оборудование и инвентарь для занятий физическими упражнениями 

 
 Всего 16 

 
 

 

 

 

 

 



 

6.5. Тематический план и содержание раздела Организация различных видов деятельности и общения детей 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.02 Организация 

различных видов деятельности и 

общения детей 

   

МДК 02.01 Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей 

раннего и дошкольного возраста  

 22 

Тема 1.1 Сущность игры как 

деятельности дошкольника 
Содержание   2 2 

1. Теоретические основы игры как ведущей деятельности дошкольника. 

2. Функции игры как феномена человеческой культуры.  2 

3. Классификация детских игр.  2 

Тема 1.2 Организация игровой 

деятельности детей раннего 

возраста 

 

Содержание   1  

2 1. Организация игровой деятельности детей первого и второго года жизни.  

3. Создание предметно-развивающей среды в группах детей раннего возраста. 2 

Практические занятия  1  

1. Моделирование предметно-развивающей среды в группе детей раннего возраста  

Тема 1.3 Теоретические и 

методические основы организации 

игровой деятельности детей 

дошкольного возраста 

Содержание     

1. Сюжетно-ролевая игра детей дошкольного возраста. 1 

1 

2 

 

3 

2 

2. Руководство играми в различных возрастных группах.  2 

3. Дидактическая  игра как педагогическое явление. Режиссерские  игры. Игры со строительным 

материалом. Игры с природным материалом. Театрализованные игры.  

2 

4. Методика организации дидактических игр. Дидактическая игра как метод экологического образования 

дошкольников. Дидактические игры в системе художественного воспитания дошкольников. 

Музыкально-дидактические игры. Дидактические игры по развитию речи. 

3 

Практические занятия 3 

 
1. Проектирование и анализ развития сюжетно-ролевой игры  

2. Анализ дидактической игры по развитию речи в разных возрастных группах  

3. Анализ дидактической игры по математическому развитию в разных возрастных   

Самостоятельная работа 4  

 

2 
1. Игрушка в жизни дошкольника . История создания игрушки. Виды игрушек. Подбор игрового 

материала в разных возрастных группах.  

2. Театры в детском саду. Особенности организации и методики работы с театрами разного вида. Работа 

над сценарием.  Составление  сценария  театрального спектакля по литературному произведению. 



МДК 02.02  Теоретические и 

методические основы организации 

трудовой деятельности 

дошкольников 

 

 

 

 

 18 

 

Тема 2.1 Теоретические основы 

трудового воспитания 

дошкольников 

 

 

 

Содержание    2 

 

 

 

2 

1. Значение и задачи трудового воспитания. Компоненты, специфика детского труда. Виды и содержание 

труда. 

Формы организации детского труда. Требования к организации детского труда.   

Самостоятельная работа 1 3 

 1. Анализ программных требований к организации детского труда.   

Тема 2.2 Экономическое 

воспитание дошкольников 
Содержание     1 

 

 

2 

 1. Значение, задачи, содержание экономического воспитания в детском саду. 

Средства, методика работы по экономическому воспитанию дошкольников.  

Самостоятельная работа 1  

1. Исторические аспекты проблемы экономического воспитания дошкольников в условиях ДО и семьи. 

Тема 2.3 Организация зеленой 

зоны в помещении и на участке 

ДОУ 

Содержание 1 

 

 

1 

2 

1. Организация зеленой зоны в помещении и на участке ДОУ. Эколого-развивающий комплекс на 

участке ДОУ.  

Практические занятия  

1. Анализ организации зеленой зоны в помещении ДОУ. Составление маршрута экологической тропы на 

участке детского сада. 

Тема 2.4 Совместная деятельность 

взрослых и детей в зеленой зоне 

ДОУ 

 

Содержание 2 

 

 

2 

1. Сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников в природе. Содержание труда в 

природе и методика руководства в младшей, средней,  старшей и подготовительной группах.  

Практические занятия 2 
 

1. Составление конспектов трудовых занятий в различных  группах. 

Тема 2.5 Ручной труд в 

дошкольном образовательном 

учреждении 

 

 

Содержание  3 2 

 1. 

 

Содержание ручного  труда в  дошкольном учреждении.  

Педагогическое руководство ручным трудом дошкольников.   

Дистанционное обучение 

3 

 

1. Методика обучения детей  дошкольного возраста основам народных ремесел в условиях детского 

сада. Народные мастера. 

МДК 02.03 Теоретические и 

методические основы организации 

продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста 

 

22 

 

Тема 3.1 Продуктивная 

изобразительная деятельность как 

фактор развития ребенка 

дошкольного возраста 

 

Содержание   1 2 

1. Цель и задачи обучения дошкольников  продуктивным видам деятельности. 

Содержание продуктивной изобразительной   деятельности в дошкольном учреждении  

Самостоятельная работа 
2 

1 

1. Особенности детского рисунка. Средства выразительности детских работ. 

Практические занятия 
2 

 

1. Анализ  рисунков детей разного возраста для выявления использованных средств выразительности 



Тема 3.2 Особенности 

организации  продуктивных видов 

деятельности в условиях ДОУ 

Содержание 1 

 

 

 

2 

 

2 

1. Формы работы по организации продуктивных видов деятельности в ДОУ. Классификация и 

характеристика методов обучения. Типы и виды продуктивной  деятельности дошкольников. 

Практические занятия 3 

1.  Подбор методов и приемов обучения к каждой структурной единице занятия. Решение 

профессиональных задач 

Самостоятельная работа 
1 

3 

1. Организация  образовательной деятельности в области «Художественно-эстетическое развитие» 

Тема 3.3 

Планирование продуктивной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

 

Содержание 1 3 

1. Виды и содержание планирования продуктивной деятельности в ДОУ. Документация педагога.  

Практические занятия    2 3 

1. Составление конспекта занятия  по рисованию  для любой возрастной группы 

Самостоятельная работа 

1. Современные образовательные программы дошкольного воспитания. 

Тема 3.4. Своеобразие и методика 

организации  продуктивных видов 

деятельности дошкольников 

 

Содержание 1 3 

1. Рисование: предметное, сюжетное, декоративное в разных возрастных группах 

Практические занятия  

1 

2 

1 

 

1. Деловая игра по решению задач обучения дошкольников приемам и технике рисования 

Лепка. Методика обучения лепке в разных возрастных группах 

Конструирование и аппликация  в дошкольном образовательном учреждении 

Самостоятельная работа 2  

1 Формы, направления и опыт работы по ознакомлению дошкольников с искусством 

Дистанционное обучение 2  

1. Самостоятельная художественно – творческая деятельность и художественно – эстетическая 

развивающая среда в ДОУ 

МДК 02.04 Практикум по 

художественной обработке 

материалов и изобразительному 

искусству 

 16  

Тема 4.1. Введение Практические занятия  1 
3 

1. Место и роль учебной дисциплины  в системе профессиональной подготовки воспитателя.  

Тема 4. 2. Техника обработки 

бумаги и картона 
Практические занятия 2 

            

             

             

3 

 

 
1. Виды и свойства бумаги и картона. Тонирование бумаги. Трафарет, штамп, шаблон. Технология 

аппликации из бумаги. Приемы вырезания. Виды аппликации. Способы аппликации. Квилинг. 

Трехмерный квилинг. Оригами.  

Самостоятельная работа 
2 

3 

7. Конструирование из бумаги и картона. Оформление из бумаги и картона. 

Тема 4.3 Технология обработки 

природных материалов 
Практические занятия 2  

1. Аппликация из засушенных растений.  

Аппликация из соломки.  

Самостоятельная работа 

2 

 

1. Конструирование из природного материала.  

Комбинированные работы из пластилина и семян.  

Тема 4.4 Технология Практические занятия 2 3 



художественной обработки 

волокнистых материалов 

1. Вышивание. Шитьё мягкой игрушки. Изонить.   

Самостоятельная работа 2 3 

1. Шитьё одежды для кукол. Вязание крючком. 

 Виды, жанры изобразительного искусства. 

Дистанционное обучение 2 3 

1. Основы  дизайна.  

Сюжетно-тематическое рисование. Требования к оформлению портфолио. 

МДК 02.05Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

 10  

Тема 5.1 Основы элементарной 

теории музыки 
Содержание  2 2 

1. Звуки и их свойства. Интервалы. Лад, тональность. Структура музыкальной речи.  

Тема 5.2  Содержание 

музыкальной деятельности детей 
Содержание 

1 

2, 1 

1. Восприятие музыки. Детское музыкальное исполнительство. Пение. Ритмика. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Детское музыкальное творчество. Музыкально-образовательная 

деятельность. Формы организации музыкальной деятельности детей. 

Практические занятия 

2 

2 

 1. Анализ структуры и содержания тематического, комплексного и доминантного музыкального занятия. 

Выделение особенностей музыкального занятия в разных возрастных группах. 

Самостоятельная работа   

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Общие основы теории и методики музыкального воспитания детей. 

Постановка танцевальных этюдов в ДОУ. 

 Музыкальные игры и массовые танцы. 

Хореографические упражнения. 

 Ритмические упражнения. 

Вокально-хоровая работа. 

4 

3 

 

МДК 02.06 Психолого – 

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

 

14  

Тема 6.1. Социально-личностное 

развитие дошкольников 
Содержание   3 

 

2 

 

1. 

Нравственное воспитание дошкольников. Воспитание дисциплинированности и культуры поведения. 

Воспитание честности и правдивости. Воспитание начал патриотизма и гражданственности. 

Деятельность общения. Организация работы по социальному развитию ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении.  

Практические занятия 1 

 1. Этапы развития детского коллектива. Методика работы по воспитанию основ коллективизма. 

Воспитание дружбы между детьми. 

Тема 6.2  Психолого-

педагогические основы 

организации общения детей 

дошкольного возраста 

 

Содержание   5 2 

1. Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста. Теоретические основы 

руководства общением детей. 

Практические занятия 2 2 

1. Методы диагностики межличностных отношений дошкольников. 3 



Самостоятельная работа 4 

 1. Основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов. 

2. Семейная депривация как фактор нарушения форм общения. Детская агрессия. 

Дистанционное обучение 

Развивающая и коррекционная работа воспитания в дошкольном образовательном учреждении 
3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.6 Тематический план и содержание раздела Организация занятий по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 03. Организация занятий по 

основным 

общеобразовательным 

программам дошкольного 

образования 

   

МДК 03. 01. Теоретические 

основы организации обучения в 

разных возрастных группах 

 22 

Тема 1.1 

Теоретическое обучение 

дошкольников 

 

 

 

Содержание   4 

 

 

2 

1  Обучение в детском саду. Процесс обучения. Цели и задачи обучения. Основные дидактические принципы 

обучения. Содержание и обучение детей дошкольного возраста. Вопросы детей, требования к ответам на них. 

Методы и приемы обучения. 

Модели, типы, организационные формы обучения 
Занятие – форма организации обучения. Структура занятий. Подготовка и планирование занятий. Современные требования к 

организации обучения в ДОУ. 

Особенности организации и методика обучения  в разных возрастных группах 

Подготовка детей к школе.  

Тема 1.2 

Воспитание и обучение детей, 

имеющих трудности в обучении 

 

Содержание   4 2 

1 Характеристика детей, имеющих трудности в обучении 

Дифференцированная диагностика задержки психического развития  и сходных с ней состояний 

Специфика образовательных потребностей детей, имеющих трудности в обучении раннего и дошкольного 

возраста  

Содержание  коррекционно-педагогической работы 

Практические занятия 1  

1 Составление таблицы «Дифференцированная диагностика задержки психического развития и олигофрении» 

Тема 1.4 

Диагностика развития детей 

дошкольного возраста 

Содержание   2 2 

1 Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста  

Общая характеристика методов психодиагностики и предъявляемые к ним требования 

Особенности диагностики детей дошкольного возраста 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка 

Практические занятия 1  

1 Диагностика личностных особенностей детей дошкольного возраста 

Самостоятельная работа 6  



1 Подборка дидактических игр, упражнений, направленных на познавательное развитие, на формирование 

эмоциональной сферы дошкольника с ЗПР. 

Подготовка сообщений. 

Диагностика развития психического познавательного процесса ребенка дошкольного возраста Диагностика 

исследования личности ребенка дошкольного возраста. 

Электронное обучение 4  

1 Умственное воспитание дошкольников. 

Сенсорное воспитание в детском саду. 

МДК 03. 02 Теория и методика 

развития речи у детей 
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Тема 2.2.  

Система работы по развитию речи 

в детском саду 

Содержание 2 

 

2 

1 

2 

Цель и задачи развития речи детей. Средства, методы и приемы развития речи. 

Программа развития речи дошкольников. 

Практические занятия  2  

4 Анализ задач развития речи на основе «Программы обучения и воспитания в детском саду». 

Тема 2.3.  

 Теория и методика развития 

словаря и ознакомления с 

окружающим миром 

Содержание 3 2 

1 Теоретические основы словарной работы в детском саду. Задачи словарной работы. Анализ содержания 

словарной работы в современных программах.  

Методика развития словаря в ходе проведения дидактических игр и упражнений 

Развитие словаря в разных видах деятельности 

Практические занятия 3 3 

1 Подбор примеров дидактических игр для решения задач словарной работы с детьми дошкольного возраста  

2 Моделирование проведения и анализ дидактической игры для решения задач словарной работы с детьми 

дошкольного возраста  

3 Составление фрагмента занятия  с детьми младшего, среднего и старшего дошкольного возраста 

4 Составление фрагмента занятия для детей старшей и подготовительной групп 

Тема 2.4.   

Теория и методика формирования 

грамматического строя речи 

 

Содержание 3 2 

1 Понятие «грамматический строй родного языка», его значение, особенности  

Пути формирования грамматической стороны речи у детей  

Практические занятия 
5 

 

 

 

 

 

1 Подбор упражнений на развитие морфологической, синтаксической и словообразовательной сторон речи для 

различных возрастных групп. 

2 Решение педагогических ситуаций с обоснованием выбора.  

3 Проведение и анализ дидактической игры или упражнения  

Тема 2. 5. 

Теория и методика воспитания 

звуковой культуры речи 

 

Содержание 4 2 

1 Понятие «звуковая культура речи» дошкольников, ее значение.  

Этапы обучения правильному звукопроизношению 

Методика обучения звукопроизношению  на занятиях 

Формирование звуковой выразительности речи 

Практические занятия 3  



1 Проведение и анализ игр и упражнений на развитие слухового внимания, фонематического слуха детей 

дошкольного возраста  

Анализ методических пособий по воспитанию звуковой культуры речи. 

Составление плана-конспекта занятия по звуковой культуре речи с детьми младшего и среднего дошкольного 

возраста 

Тема 2. 6. 

Теория и методика развития 

связной речи 

Содержание 3 2 

1 Понятие «связная речь», ее значение. Задачи и содержание обучения  связной речи 

Беседа как метод обучения диалогической речи дошкольников. Классификация бесед, их тематика и 

содержание. 

Пересказ литературных произведений, его значение в развитии ребенка. Рассказывание из опыта. Творческое 

рассказывание 

Практические занятия 3  

1 Анализ программы развития речи  

2 Анализ конспекта обобщающей беседы с детьми старшего дошкольного возраста  

3 Составление и анализ конспекта обобщающей беседы с детьми старшего дошкольного возраста 

4 Составление плана-конспекта занятия по развитию связной монологической речи для детей средней группы 

Тема 2. 8. 

Теория и методика подготовки 

детей к обучению грамоте 

Содержание 5 2 

1 Сущность подготовки к обучению грамоте. Задачи и содержание подготовки к обучению грамоте 

Методика ознакомления со словом и предложением, словесным составом предложения 

Подготовка к обучению письму. Использование нетрадиционных методик в подготовке дошкольников к 

обучению грамоте 

Электронное обучение 2  

1 Современная проза и поэзия для детей 

Тема 2. 9. 

Планирование работы по 

развитию речи 

Содержание 2  

34 Планирование работы по развитию речи детей. Планирование индивидуальной и фронтальной  работы 

Электронное обучение 2  

37 Устное народное творчество. Малые формы детского фольклора. Русские народные сказки 

Самостоятельная работа 12 3 

1 Составление списка педагогической литературы для самообразования по определенной теме. 

Составление плана, тезисов статьи. 

Составление картотеки игр и упражнений. 

Составление словаря основных понятий по теме. 

Подготовка реферативных сообщений по изучаемой проблеме. 

Составление таблицы, опорных схем, вопросов для взаимопроверки. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Подготовка  к проведению дидактической игры, исполнению произведений художественной литературы. 

МДК 03.03 Теория и методика 

экологического образования 

дошкольников  

 20 

 

Тема 3.1 

Теоретические основы  методики 

экологического образования  

Содержание  2 2 

1 Теоретические основы отбора и структурирования экологических знаний для дошкольников 

Содержание экологического образования и воспитания дошкольников 



Практические занятия  1  

1 Анализ программ экологического образования. 

Тема 3.2 

Методы экологического 

образования  детей  дошкольного 

возраста. 

 

Содержание  2 2 

1 Методы и требования к их выбору: приоритет методов, обеспечивающих непосредственное и активное 

познание детьми мира природы. Наблюдение. Опыт. Игра. Словесные методы. 

Практическое занятие 2  

1 Составление  и анализ  конспектов распознающих наблюдений за явлениями живой и неживой природы в  

разных возрастных группах. 

Электронное обучение   

1 Развитие в методике проблемы воспитания детей средствами природы 

Тема 3.3 

Формы  экологического 

образования дошкольников 

Содержание 1 2 

1 Общая характеристика форм экологического образования дошкольников. Экологическое образование детей 

на занятиях. Экологические экскурсии. 

Тема 3.4 

Технология ознакомления детей 

дошкольного возраста с 

сезонными  изменениями в 

природе 

Содержание 1 3 

1 Ознакомление детей дошкольного возраста с сезонными изменениями в природе 

Планирование эколого-педагогической работы с дошкольниками 

Практические занятия  1  

Составление перспективного плана эколого-педагогической работы на весенний период в разных возрастных 

группах 

Самостоятельная работа   

1 Составление характеристик на одну из физико-географических зон России. 

Составление паспортов на типичных представителей каждого класса животных. 

Составление сообщений на тему «Природа местного края». 

Составление эссе на тему «Воспитатель — носитель экологической культуры». 

Изучение типовой и авторских программ экологического образования. 

Составление развернутого ответа на вопрос: особенности развития деятельности наблюдения у детей  

дошкольного возраста. 

Составление тезисов к вопросу: методика организации экологических наблюдений и экспериментов в д/с. 

Разработка плана-проекта экологической тропы. 

Составление конспекта занятия по рассматриванию пейзажной картины. 

Изготовление настольно-печатной игры. 

Составление и оформление экологической сказки. 

Составление конспекта занятия углубленно-познавательного типа. 

Составление конспекта экскурсии или похода с детьми в биоценоз. 

Разработка проекта по ознакомлению дошкольников с сезонными изменениями в природе. 

8  

МДК 03.04. Теория и методика 

математического развития 

 50 
 

Тема 4.1 

Теоретические основы 

математического развития детей 

дошкольного возраста 

Содержание 1 2 

1 Методические системы и современные концепции математического развития детей дошкольного возраста 

 

Тема 4.2  Содержание   



Дидактические основы 

математического развития детей 

дошкольного возраста 

1. Принципы обучения, цель и задачи предматематической подготовки детей. 

Методы и приёмы формирования элементарных математических представлений 

Программа математического развития детей дошкольного возраста. 

4  

Практические занятия  1  

1 Представление и анализ занятия по математическому развитию детей. 

Тема 4.3  

Методика формирования 

количественных представлений у 

дошкольников 

Содержание 5 

 

 

 

 

 

2 

1 Особенности формирования количественных представлений у дошкольников 

Методика формирования количественных представлений у дошкольников в период дочисловой 

деятельности (3-4 года) 

Методика формирования количественных представлений у дошкольников в период счётной деятельности (с 

5-го года жизни) 

Практические занятия 
3  

1. Разработка конспектов занятий по формированию количественных представлений в разных возрастных 

группах.  

  Тема 4.4 

Методика формирования 

представлений о величинах, 

обучение измерительной 

деятельности 

 

Содержание 3 2 

1 Особенности формирования у дошкольников представлений о величинах и их измерении 

Методика ознакомления дошкольников с величиной предметов в разных возрастных группах 

Методика обучения измерению детей  старшего дошкольного возраста 

Практические занятия 2  

 1 Разработка конспектов занятий и дидактических игр по формированию представлений о величинах и их 

измерении  

Электронное обучение 2  

1 Методика формирования у дошкольников представлений геометрических фигурах и форме предмета 

Тема 4.5 

Методика формирования 

временных представлений у 

дошкольников 

Содержание 2 2 

1 Особенности восприятия временных представлений дошкольниками 

Методика ознакомления дошкольников с временными представлениями 

Практические занятия 2  

1 Разработка и анализ занятий по формированию временных представлений у дошкольников. 

Электронное обучение 2  

1 Планирование работы по математическому развитию детей в ДОУ 

Тема 4.8 

Развитие логического мышления 

дошкольников в ходе 

формирования элементарных 

математических представлений 

Содержание 3 3 

1 Занимательные математические игры для дошкольников. 

Современные дидактические средства математического развития дошкольников. Методика работы с 

данными дидактическими средствами. 

Практические занятия 4  

1 Разработка проектов по теме «Диагностика формирования элементарных математических представлений у 

детей дошкольного возраста» 

Сравнительный анализ программ по математике 

Электронное обучение 2  

1 Взаимосвязь детского сада, семьи и школы по формированию математических представлений у 

дошкольников 



Самостоятельная  работа   

1 Тема 4.1 Теоретические основы математического развития детей дошкольного возраста 

1. Составление тезауруса основных математических понятий 

2.Разработать презентацию об истории развития математики; этапах развития понятия числа; истории 

развития системы единиц величин для детей старшего дошкольного возраста 

3. Подготовка к семинару «Методические системы и современные концепции математического развития» 

Тема 4.2 Дидактические основы математического развития детей 
4. Подготовка к практическому уроку: 

- изготовить наглядный материал, используемый в работе с детьми дошкольного возраста по 

математическому развитию,  

- представить  анализ различных видов наглядного материала (демонстрационного, раздаточного) 

Тема 4.3 Методика формирования количественных представлений у дошкольников 

5. Составление картотеки «Дидактические игры и игровые упражнения по формированию количественных 

представлений у детей дошкольного возраста» (на каждую возрастную группу) 

6. Изготовление дидактических игр для формирования количественных представлений у детей дошкольного 

возраста. 

7. Составление конспектов занятий по разделу «Количество и счёт» на каждую возрастную группу 

8. Оформление альбома с художественным словом о цифрах для детей дошкольного возраста 

9. Составление картотеки арифметических задач, подбор диагностического материала. 
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6.7. Тематический план и содержание раздела Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного 

учреждения 

   

МДК. 04.01. Теоретические и 

методические основы взаимодействия 

воспитателя с родителями и 

сотрудниками дошкольного 

образовательного учреждения 

 24 

Тема 1.1 Семья как объект научного 

исследования 

 

 

Содержание  16 2 

1 Сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников.  

Роль семьи в формировании личности.  

Типы семьи. Функции семьи. Факторы  семейного воспитания 

Детско-родительские отношения.  

Практические занятия 2 

 Формирование супружеской пары.  2 

Тема 1.2.  Взаимодействие дошкольного 

учреждения с семьей 

 

Содержание 14 2 

1 Содержание и формы работы дошкольного учреждения с семьей.  

Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и педагогов.  

Нормативно – правовые документы в области семейного воспитания.  

Основы планирования работы с родителями. 

Электронное обучение 2 

 1. Методы и приемы оказания педагогической помощи семье. 

Практические занятия  3  

1 Подбор диагностических методик по изучению особенностей семейного воспитания 

дошкольников.   

2 Организация и проведение разнообразных форм работы с семьей  

3 Планирование работы с родителями Разработка мультимедийной презентации к 

родительскому собранию по проблемам воспитания детей дошкольного возраста 

Тема 1.3  Взаимодействие дошкольного 

учреждения с сотрудниками 

образовательного учреждения. 

 

Содержание  

1 

1 

2 

1 Нормативно-правовые основы взаимодействия воспитателя с сотрудниками ДОУ.   

Формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессионального общения с 

сотрудниками образовательного учреждения, работающими с группой. 

Электронное обучение 4 2 



3 Педагогический коллектив.  

Особенности коллектива ДОУ.  

Авторитет родителей. 

Роль родителей в воспитании детей 

 

Самостоятельная работа 6 

 

1. Написание конспекта консультаций с родителями по социальному и физическому развитию 

детей. 

Оформление родительского уголка по актуальной теме воспитания и развития детей. 

Анализ статей журналов «Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Обруч», 

«Современный детский сад» по проблемам детско-родительских взаимоотношений. 

Систематическая проработка конспектов занятий и специальной педагогической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем), 

решение примеров и задач, выполнение упражнений. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Написание сообщений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.8. Тематический план и содержание раздела Методическое обеспечение образовательного процесса 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05. 01. Теоретические и прикладные аспекты  методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 30  

Тема  5. 1. Исследовательская и 

проектная деятельность как 

направления методической работы 

воспитателя  детей дошкольного 

возраста 

Содержание   2 2 

 

 
1. Методическая работа воспитателя детей дошкольного возраста.  

Научно- исследовательская и проектная деятельность в сфере дошкольного образования. 

Тема 5.2. 

Планирование и организация  

исследовательской и проектной  

деятельности  в области 

дошкольного образования 

 

Содержание 5 3 

1 Категориально - понятийный аппарат и структура исследовательской деятельности. Цели и задачи 

исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность с в области дошкольного образования : особенности, компоненты, структура.  
Планирование и организация исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного образования.  

Электронное обучение 

2 

2 

3 3  Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного образования. 
Виды и характеристика исследовательских работ в сфере дошкольного образования. 

Практические занятия    2 
 

1 Экспертиза оформления исследовательских работ   

Тема 5.3. Оформление и 

представление результатов  

экспериментального исследования 

в работе воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Содержание 3 3 

1. Оформление результатов исследовательской и проектной  деятельности в области дошкольного 

образования.  

Презентация  педагогических разработок как результатов исследовательской деятельности воспитателя  

детей дошкольного  возраста 

Электронное обучение 

2 

3 

 Педагогическое мастерство и его элементы 

Пути самосовершенствования педагогического мастерства 
 

Практические занятия 2  

1 Анализ примерных и вариативных программ дошкольного образования 

Изучение и анализ педагогической и методической литературы по проблемам дошкольного образования. 

Самостоятельная работа   

 Понятийный  аппарат исследования. 

 Подбор материалов для подтверждения актуальности выбранной темы 

Разработка и создание презентация.   

Подбор материалов для составления профессиограммы воспитателя 

 

 

 

 



 

 

 



7. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. средних пед. учеб. 

заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. 

2. Специальная педагогика /под ред. Н.М. Назаровой. - М.: Академия, 2007. - 

400 с. 

3. Андриенко Е.В. Социальная психология: учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластенина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 264 с. 

 

4. Дубровина И.В. и др. Психология. Учебник для средн. пед. учеб. 

заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2011. – 464 с. 

 

5. Сапин М. Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека (с 
возрастными особенностями детского организма). Учебник для студ. 
образоват. учрежд. сред. проф. образования. - М.: Академия, 2009. -  384с. 
6. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 
ребёнка - М.: Академия, 2008. – 368 с. 
7. Филиппова С.О. Теоретические и методические основы физического 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста – М.:ИЦ 

Академия, 2011. - 224 с. 

8. Балабанова Л.В. Рабочая тетрадь по музыке. Учебное пособие с нотным 
приложением. – Рыбинск: ГОАУ СПО ЯО Рыбинский педколледж, 2011. – 40 с. 
9. Власенко О. П. Театр кукол и игрушек в детском саду. – Волгоград, 2009. 
10. Зимина А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей 
младшего возраста. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 304с. 
11. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика. – М.: академия, 2002. 
12. Лифиц И.В. Ритмика: учеб. пособие для студ. сред. и высш. учеб. 
заведений - М.: Академия, 1999.-190с 
13. Методика экологического образования дошкольников. Учебное пособие 
для педагогических колледжей. Под редакцией Л.М. Маневцевой, П.Г. 
Саморуковой.-  С-Пб.: Детство-пресс, 2003 — 319с. 
14. Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в  

детском саду. -  М.: Академия,  2008.- 192с. 
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15. Погодина С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества. – М.: Академия, 2010.  – 352 с. 

16. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: учебное пособие для студ.СПО. – 
3-е изд. –М.: Академия, 1998. – 336с. 
17. Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному языку 
дошкольников. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 400 с. 
18. Бабунова Т.М. Дошкольная педагогика: учебное пособие для вузов– М.: 
Сфера, 2007. – 204 с. 
19. Белошистая А.В. Формирование и развитие математических способностей 
дошкольников. Вопросы теории и практики: Курс лекций для студ. дошк. 
факультетов высш. учеб. заведений - М.: ВЛАДОС, 2004.– 400 с. 
20. Немов Р.С. Психология: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: в 
3 кн.: кн.3./ Р.С.Немов.- М.: Просвещение: Владос,- 1995. – 507с. 
21. Николаева С.А. Детская литература: учеб. пособие / С.А. Николаева, И.Н. 
Арзамасцева. - М.:Издательский центр «Академия», 2002. – 448 с. 
22. Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей. 
Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / 
С.Н. Николаева - М.: Изд. центр «Академия», 2002 - 336с. 
23. Специальная дошкольная педагогика // Под ред. Е.А. Стребелевой. – М., 
2002. – 480 с. 
24. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. – М: 

Академия,  2009. – 232с. 
25. Зверева О.Л., Ганичева А.н. Семейная педагогика и домашнее 
воспитание. – М: Академия, 2010 – 160с. 
26. Загвязинский В.И., Атаханов Р.  Методология и методы психолого-

педагогического исследования: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений / В.И. Загвязинский, Р. Атаханов .  - 6-е изд.,стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. – 208с.  

27. Методология и методы психолого-педагогических исследований: 

Учебное пособие. Под ред. Н.М. Борытко. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 320с.  

28. Пастухова Н.Г. Основы учебно – исследовательской деятельности. – М.: 

Академия, 2012. – 160 с. 
Дополнительные источники:  

1. Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и 

педагогические технологии. – М.: Педагогическое общество России. 

2001. - 256с. 

2. Введение в педагогическую деятельность: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб, заведений /А.С. Роботова, Т.В. Леонтьева, И.Г. 

Шапошникова и др. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 208 

с. 



3. Жуков Г.Н., Матросов П.Г., Каплан С.Л. Основы общей и специальной 

педагогики: учеб. пособие / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов, С.Л. Каплан; 

под общей ред. проф. Г.П. Скамницкой. – М.: Гардарики, 2009. 

4. Загвязинский В.И. Общая педагогика: Учебное пособие / 

В.И. Загвязинский, И.Н. Емельянова. – М.: Высш. шк., 2008. 

5. Коджаспирова Г.М. Педагогика: Практикум и методические 

материалы: Учеб. пособие для студ. пед. училищ и колледжей. - М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.- 416с. 

6. Марковская Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников 
с задержкой психического развития. – М.: Айрис-пресс, 2005. – 160 с.  

7. Морева Н.А. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для 

вузов / Н.А. Морева. – М.: Просвещение, 2006. 

8. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы 

профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Мастерство, 2002. 

9. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования /Е.С.Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В.Моисеева, А.Е.Петров; 

Под ред. Е.С.Полат. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 272 

с. 

10. Педагогика: теории, системы, технологии: учебник для студ. высш. и 

сред. учеб. заведений / С.А.Смирнов, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов и др.; 

под ред. С.А. Смирнова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

11. Батаршев А.В. Современные теории личности: Краткий очерк. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003. – 96 с. 

12. Волков Б.С., Волкова Н.В. Задачи и упражнения по детской 

психологии: Учебное пособие. – М.: Просвещение, 1991. – 144 с. 

13. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Психол. 
очерк: Кн. для учителя. – СПб.: Союз, 1997. – 91 с. 

14. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие по курсу «Психология человека». - М.: 

Педагогическое общество России, 2006. - 276 с. 

15. Гонеев А.Д., Лифинцева Н.И., Ялпаева Н.В. Основы коррекционной 

педагогики: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. - 272 с. 

16. Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2006. – 

456 с. 

17. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений / Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени, Л. И. Солнцева и 



др.; Под ред. Л. В. Кузнецовой. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. — 480 с. 

18. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: 

В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2008. – Кн. 1: Система работы психолога с 

детьми разного возраста. – 383 с. 

19. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: 

В 2 кн. – М.: ВЛАДОС, 2008. – Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. 

Коррекционные приемы и упражнения. – 480 с. 

20. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. Учеб. пособие для студ. 
сред. пед. учеб. заведений. - М.: ИЦ «Академия», 2009. – 288 с. 

21. Безруких М.М., Сонькин В.Д., Фарбер Д.А. Возрастная физиология. - 

М.: Академия, 2000. - 376 с. 

22. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной школе. 1-

4 классы. – М.: ВАКО, 2004. – 296 с.  

23. Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии, физиологии и 

гигиены детей и подростков. – М.: Академия, 2000. - 376 с. 

24. Смирнов В. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 

деятельность. М.: Академия, 2004. - 304 с. 

25. Смирнов В.Н. Нейрофизиология и ВНД детей и подростков. – М.: 

Академия, 2004. - 400 с. 

26. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и 

психология здоровья в школе. – М.: АРКТИ, 2005. – 320 с. 

27. Безруких М.М. Здоровьеформирующее физическое развитие. 
Развивающие двигательные программы для детей 5-6 лет: пособие для 
педагогов дошкольных учреждений – М.: Владос, 2001. – 336 с. 

28. Бисярина В.П. «Детские болезни с уходом за детьми и анатомо-
физиологические особенности детского возраста», М.,Медицина, 
1981.-  

29. Галигузова Л.Н. Педагогика детей раннего возраста: учебное пособие 
для студентов вуза – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2007. -
415с. 

30. Зебзеева В.А. «Организация режимных процессов в ДОУ» - М.: ТЦ 
Сфера, 2007. – 80 с. 

31. Козлова С.А Кожухова. Н.Н., Рыжкова Л. А., Борисова М.М., Горелова 
В.В. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка 
[практическая подготовка студентов]: Уч. пособие для студентов 
высших педагогических учебных заведений. – М.: Владос, 2008. – 271с. 

32.  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Для занятий с 
детьми 2 мл.группы – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80 с. 

33. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Для занятий с 
детьми средней группы – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 112 с. 

34. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Для занятий с 
детьми старшей группы – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 128 с. 



35. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Для занятий с 
детьми подготовительной к школе группы. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014.- 112 с. 

36.  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 
лет - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 144с. 

37. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Оригами: Волшебный квадрат. – СПб.: 
Литера, 2003. – 190с. 

38. Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания в детском саду. - 
М.: Просвещение, 1989. – 270с. 

39. Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной 

деятельности.  - М.: Академия, 2000. – 344 с. 

40. Гульянц, Е. Музыкальная грамота. - М.: Аквариум, 1997. -128 с. 
41. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца: Упражнения у 

станка: учеб. пособие для вузов - М.: ВЛАДОС, 2002.- 208с.: ил.: ноты.  
42. Казакова Т.Г. Теория и методика  развития детского изобразительного 

творчества. – М.: ГИЦ Владос, 2006. – 255 с. 

43. Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры 

поведения  у дошкольников. – М.: Владос, 2003. 

44. Куцакова Л.В. Нравственно – трудовое воспитание ребенка – 

дошкольника. – М.: Владос, 2003. 

45. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания 
дошкольников. Учебное пособие для студентов средних 
педагогических учебных заведений - М.: Академия, 2005 — 224с. 

46. Новикова И.В., Базулина Л.В. 100 поделок из природного материала.– 
Ярославль:  Академия развития,    2000.- 160с. 

47. Буре Р.С. Когда обучение воспитывает. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. – 
112 с. 

48. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей. – М.: 
Мозаика- Синтез, 2000. -  150 с. 

49. Дёмина Е.С. Развитие элементарных математических представлений. 
Анализ программ дошкольного образования. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 
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- по педагогике  

www.pedsovet.org/     

www.school.edu.ru    

www.edu-all.ru/    

www.pedlib.ru 

- по психологии 

www.psy.msu.ru,  

www.avpu.ru,  

www.voppsy.ru, 

 www.pirao.ru, 

 www.psy.1september.ru,  

psychology.net.ru.     
 

- по возрастной анатомии, физиологии и гигиене 
 

Требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования. Гигиенические требования. 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=742 

 

- по организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

http://www.dovosp.ru – Издательский дом «Воспитание дошкольника», 
журналы «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду». 
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http://www.arkty.ru – журнал «Современный детский сад» 
http://www.obruch.ru – журнал «Обруч» 
http://www.prosv.ru/umk/doshkolka - сайт Центра развития дошкольного 
образования 
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http://www.pedlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/
http://www.avpu.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.pirao.ru/
http://www.psy.1september.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=742
http://www.dovosp.ru/
http://www.detstvo-press.ru/
http://www.arkty.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.prosv.ru/umk/doshkolka


http://www.sdo-journal.ru – журнал «Современное дошкольное 
образование» 
http://www.ivalex.vistcom.ru – сайт «Все для детского сада» 

 
 
- по  взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 
учреждения 

http://www.detstvo-press.ru/ 

http://www.dovosp.ru/ 

http://dob.1september.ru/ 

http://www.ivalex.vistcom.ru/ 

 http://www.detskiysad.ru/ 

 http://detsadd.narod.ru/ 

Профессиональные журналы: 

- по педагогике 

«Педагогика», «Педагогический мир», «Образование и саморазвитие», 

«Дошкольная педагогика», «Дошкольное воспитание», «Современный 

детский сад», «Обруч», «Дефектология». 

- по психологии 

«Вопросы психологии», «Школьный психолог», «Обруч», «Дошкольное 

воспитание», «Начальная школа плюс До и После», «Дефектология».  

- по организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья 

ребенка и его физическое развитие 

«Дошкольное воспитание»; «Дошкольная педагогика»; 

- по  Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 
учреждения 
«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Дошкольное 
образование», «Детский сад: от А до Я»,«Обруч», «Современный детский 
сад» 
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8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 

Результаты  
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1  

Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья и 

физическое развитие 

детей 

 соответствие цели и задач 
мероприятий требованиям ФГОС ДО, 
примерных и вариативных программ 
дошкольного образования; 

 рациональное планирование 
мероприятий для обеспечения 
оптимального двигательного режима;   

 соответствие цели и задач 
мероприятий теме, возрасту детей, 
уровню их подготовленности, 
условиям  образовательной 
организации; 

 соответствие содержания 
мероприятий цели и задачам;  

 включение в содержание 
мероприятий интеграции 
образовательных областей; 

 планирование индивидуальной 
работы с детьми, испытывающими 
трудности в обучении; 

 обоснованность выбора форм,     
средств, методов и приемов 
организации деятельности детей в 
ходе мероприятий; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 
 

ПК    1.2   

Проводить режимные 

моменты (умывание, 

одевание, питание)  

 соответствие проведения режимных 
моментов составленному конспекту; 

 соответствие достигнутых результатов 
проведенных режимных моментов  
поставленным цели и задачам; 

 соответствие временных рамок 
режимных моментов возрасту детей; 

 реализация используемых методов и 
приемов организации и проведения 
режимных моментов  в соответствии с 
методикой обучения; 

 реализация индивидуальной работы с 
детьми, испытывающими трудности в 
обучении; 

 реализация субъект-субъектных 
отношений с детьми; 

 создание оптимального микроклимата 
в ходе проведения режимных 
моментов; 

 соблюдение санитарно-  гигиенических 
норм при подготовке помещения и 
оборудования к проведению режимных 

 практическая работа; 
 



моментов; 

ПК 1.3  

Проводить 

мероприятия по 

физическому 

воспитанию в процессе 

выполнения 

двигательного режима 

 соответствие проведенных  
мероприятий составленному конспекту; 

 соответствие достигнутых результатов 
проведенных мероприятий  
поставленным цели и задачам; 

 соответствие временных рамок 
мероприятий по физическому 
воспитанию  возрасту детей; 

 реализация используемых методов и 
приемов организации и проведения 
мероприятий в соответствии с 
методикой обучения; 

 реализация индивидуальной работы с 
детьми, испытывающими трудности в 
обучении; 

 реализация субъект-субъектных 
отношений с детьми; 

 создание оптимального микроклимата 
в ходе проведения мероприятий по 
физическому воспитанию. 

 соблюдение санитарно-гигиенических 
норм при подготовке помещения и 
оборудования к проведению 
мероприятий; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 

  

ПК 1.4  

Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского 

работника об 

изменениях в его 

самочувствии 

 соответствие оценки состояния 
здоровья каждого ребенка в ходе 
педагогического наблюдения его 
индивидуальным особенностям;  

 выявление изменений в самочувствии 
каждого ребенка; 

 взаимодействие с медицинским  
работником в ситуации изменения в  
самочувствии ребенка; 

 тестовая работа; 

 практическая работа; 
 

 

ПК 2.1.  

Планировать различные 

виды деятельности и 

общения детей в 

течение дня 

 

 соответствие формы планирования 
различных видов деятельности и 
общения детей в течение дня 
требованиям педагогической 
целесообразности; 

 соответствие цели и задач 
планирования теме, требованиям ФГОС 
ДО, примерных и вариативных 
программ дошкольного образования, 
возрастным особенностям детей; 

 соответствие содержания теме, цели 
планирования,  требованиям 
примерных и вариативных программ 

- Диф.зачёт 
- контроль в форме защиты 

различных видов 
планирования.  

 
 



дошкольного образования, возрастным 
особенностям детей; 

 соответствие методов  и приемов  
организации различных видов 
деятельности и общения детей в 
течение дня требованиям примерных и 
вариативных программ дошкольного 
образования,   цели и задачам 
планирования, возрастным 
особенностям детей; 

 соответствие оформления форм 
планирования стандартизированным 
требованиям; 

 ***осуществление отбора 
инструментария для проведения 
психолого-педагогической диагностики 
детей дошкольного возраста в 
соответствии с задачами 
профессиональной деятельности; 

  ***подбор методов количественного и  
качественного анализа для обработки 
результатов психолого – педагогической 
диагностики;  

 ***осуществление планирования  
различных видов деятельности  и 
общения детей с учетом результатов 
психолого-педагогической диагностики 
и задач профессиональной 
деятельности; 

 ***планирование психолого-
педагогической диагностики 
саморазвития  в соответствии с 
задачами профессиональной 
деятельности; 

 ***осуществление отбора 
инструментария для проведения 
диагностики саморазвития  в 
соответствии с задачами 
профессиональной деятельности; 

  *** подбор методов количественного и  
качественного анализа для обработки 
результатов диагностики саморазвития;  

 ***осуществление планирования  
саморазвития с учетом результатов 
психолого-педагогической диагностики 
и задач профессиональной 
деятельности; 

 ***определение современных 
образовательных технологий для 
использования в развивающей и 
коррекционной работе с детьми; 

 ***планирование форм 
профилактической работы в 



дошкольном образовательном 
учреждении в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности; 

***планирование консультационной 

работы по психолого-педагогической 

тематике с взрослыми участниками 

образовательного процесса в 

соответствии с результатами 

психолого-педагогической 

диагностики  и задачами 

профессиональной деятельности; 

 

ПК 2.2 

Организовывать 

различные игры  с 

детьми раннего и 

дошкольного возраста 

 

 

  соответствие выбора  игры 
содержанию различных видов 
деятельности; 

 соответствие цели и задач игры 
требованиям примерных и вариативных 
программ дошкольного образования, 
возрастным особенностям детей; 

 соответствие содержания  игры цели, 
задачам и возрастным особенностям 
детей; 

 обоснованность подбора 
дидактического материала к игре; 

 соблюдение методики организации и 
проведения  игр в соответствии с 
различными видами деятельности;  

 ***проведение психолого-
педагогической диагностики детей 
дошкольного возраста в соответствии с 
задачами профессиональной 
деятельности; 

 ***проведение профилактической 
работы в дошкольном образовательном 
учреждении в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности; 

***проведение развивающей и 

коррекционной работы педагога-

психолога в дошкольном 

образовательном учреждении в 

соответствии с задачами 

профессиональной деятельности; 

 ***использование современных 
образовательных технологий для 
организации развивающей и 
коррекционной работы с детьми; 

 ***проведение консультирования 
взрослых участников образовательного 
процесса по психолого-педагогической 

- текущий контроль в 
форме защиты мини-
проектов развития 
различных видов игр 



тематике в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности; 

-***проведение диагностики 
саморазвития  в соответствии с 
задачами профессиональной 
деятельности; 

ПК 2.3.  

Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

 

  соответствие выбора  труда 
содержанию трудовой  деятельности; 

 соответствие цели и задач труда 
требованиям примерных и вариативных 
программ дошкольного образования, 
возрастным особенностям детей; 

 соответствие содержания  труда 
цели, задачам и возрастным 
особенностям детей; 

 обоснованность подбора 
материала к труду; 

- соблюдение методики организации и 
проведения  труда в соответствии с 
различными видами трудовой 
деятельности; 

- анализ предложенных 
моделей, 

- решение педагогических 
задач и разрешении 
ситуаций. 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 

 

 соответствие подбора   
коммуникативных вербальных и 
невербальных средств общения 
возрастным и индивидуальным 
особенностям детей; 

 наличие умений организовывать 
различные формы общения детей с 
учетом возрастных, пола, 
индивидуальных и гендерных различий; 

 создание условий для организации 
общения детей в соответствии с 
педагогическими требованиями; 

***создавать благоприятный 
психологический климат при 
организации общения детей; 

-Диагностика 
коммуникативных 
способностей 

-подбор  и оценка серии 
игр для развития 
общения 

ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

 

  соответствие содержания развивающей 
среды требованиям образовательной 
программы ДОУ; 

 соответствие содержания задач 
организации продуктивной 
деятельности программным 
требованиям и возрастным 
особенностям - учет программных 
требований к содержанию различных 
видов продуктивной деятельности; 

 целесообразность использования  
форм, методов и приемов  обучения; 

 

 

- контроль в форме 
письменного  контроля 
и выполнения 
практических заданий 

- представление и защита 
методического 
обеспечения 



ПК 2.6. Организовывать 

и проводить праздники 

и развлечения для 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 соответствие содержания задач 
организации праздников и развлечений  
тематике и возрастным особенностям 
детей; 

 обоснованность выбора  содержания 
праздников и развлечений,  

 соблюдение методики проведения 
разных частей праздников и 
развлечений; 

- обоснованность подбора музыкального и 
дидактического материала в 
соответствии с тематикой праздника и 
развлечения и возрастными 
особенностями детей раннего и 
дошкольного возраста 

- разработка сценариев 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

 

 соответствие содержания анализа 
различных видов деятельности 
заявленным цели и  задачам; 

 соответствие выбора форм, методов 
организации различных видов 
деятельности программным 
требованиями и возрастным 
особенностям детей; 

 анализ выбора методики организации и 
проведения  различных видов 
деятельности в соответствии с 
педагогическими требованиями; 

 оценка результатов разных видов 
деятельности в соответствии с 
возрастом, индивидуальными 
особенностями детей; 

 ***анализ результатов диагностической 
деятельности педагога-психолога  для 
планирования совместной работы; 

 ***анализ соответствия результатов 
психолого-педагогической диагностики 
детей дошкольного возраста 
возрастным особенностям; 

 ***анализ форм профилактической 
работы в дошкольном образовательном 
учреждении в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности; 

 *** анализ проведения развивающей и 
коррекционной работы педагога-
психолога в дошкольном 
образовательном учреждении в 
соответствии с возрастными 
особенностями детей; 

 ***анализ использования современных 
образовательных технологий при 
организации развивающей и 
коррекционной работы с детьми; 

 ***анализ консультирования взрослых 

анализ процесса и 
результатов 
организации различных 
видов деятельности и 
общения детей с 
использованием 
алгоритма; 

 



участников образовательного процесса 
по психолого-педагогической тематике 
в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности и 
удовлетворенностью запроса; 

- ***анализ диагностики саморазвития  в 
соответствии с задачами 
профессиональной деятельности; 

 

ПК 3.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать занятия 

с детьми 

дошкольного 

возраста 

 определение цели и задач 
обучения, развития и воспитания 
детей дошкольного возраста с 
учетом требований ФГОС ДО,  
примерных и вариативных 
программ дошкольного 
образования; 

 соответствие цели и задач теме, 
типу занятия и возрасту 
воспитанников; 

 планирование занятия в 
соответствии со структурой и 
видом; 

 планирование содержание 
занятия в соответствии с целью и 
задачами; 

 включение в содержание занятия  
интеграции образовательных 

областей; 

 обоснованность выбора средств, 
методов, приемов организации 
деятельности воспитанников на 
занятиях; 

 планирование индивидуальной 
работы 
с воспитанниками, 

испытывающими 

трудности в обучении; 

 

 тестовая работа; 

 семинар; 

 анализа методических 
разработок; 

 зачёт; 
 

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного 

возраста 

 достижение  цели и задач занятия; 

 проведение занятия и его 
структурных частей  в 
соответствии с конспектом;   

 соответствие временных  рамок 
занятия возрасту воспитанников, 
структурным частям занятия;  

 соответствие используемых 
методов и приемов обучения 
возрасту воспитанников, методике 
обучения;  

 тестовая работа; 

 проверка письменных 
работ; 

 публичная защита 
результатов практических 
занятий; 

 презентации 
методического портфолио 
по проблемам семейного 
воспитания; 
 



 целесообразное использование 
различных видов деятельности 
воспитанников на занятии;  

 реализация интеграции 
образовательных областей в ходе 

занятия; 

 реализация индивидуальной 
работы с 
воспитанниками, испытывающими 

трудности в обучении; 

 реализация  субъект-субъектных 
отношений с воспитанниками; 

 создание оптимального 
микроклимата 
на занятии; 

ПК 3.4. 

Осуществлять 

контроль, оценивать 

педагогический 

процесс и результаты 

обучения 

дошкольников 

 

 соответствие оценки результатов 
обучения воспитанников цели и 
задачам занятия; 

 оценивание достижений 
воспитанников  с учетом 
требований к результатам 
освоения примерных и 
вариативных программ 
дошкольного образования; 
соответствие выбора 
диагностических методик  
поставленной цели 

 

 тестовая работа; 

 проверка письменных 
работ; 

 анализ методических 
разработок; 

 презентации 
методического портфолио 
по проблемам семейного 
воспитания; 
 

ПК 3.5. 

Анализировать 

занятия 

 соответствие 
анализа/самоанализа занятия 
предложенному алгоритму; 

 установление причинно-
следственных связей между 
достижениями и трудностями 
воспитанников и используемым 
педагогическим 
инструментарием; 

 выделение  результатов  
реализация 
интеграции образовательных 

областей в 

ходе занятия; 

 выделение результатов 
индивидуальной  работы  с 

воспитанниками, испытывающими 

 тестовая работа; 

 проверка письменных 
работ; 

 анализ методических 
разработок; 

 защита результатов 
практических занятий; 

 презентации 
методического портфолио 
по проблемам семейного 
воспитания; 
 



трудности в обучении; 

 внесение предложений и 

корректировок по результатам 

анализа/самоанализа занятия; 

ПК 3.6. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий 

 

 соответствие структуры 
представленных документов 
(конспект, план-конспект, 
перспективный план) 
установленным требованиям; 

 соответствие содержания 
документации требованиям ФГОС 
ДО; 

 соответствие оформления 
представленных документов 
установленным требованиям; 

 тестовая работа; 

 проверка письменных 
работ; 

 анализ методических 
разработок; 

 защита результатов 
практических занятий; 

 презентации 
методического портфолио 
по проблемам семейного 
воспитания; 
 

ПК 4.1  

Определять цели, 

задачи и планировать 

работу с родителями 

 

 

 

 использование различных 
диагностических методик для 
определения цели и задач 
работы с семьей; 

 определение направлений 
работы ДОУ с родителями в 
соответствии с требованиями 
ФГОС ДО, задачами ДОУ, 
результатами   диагностики,   
особенностями группы, 
запросами родителей; 

 определение цели и задач  
работы  с родителями в 
соответствии с  планом 
воспитателя;  

 планирование разнообразных 
форм работы с родителями в 
соответствии с планом 
воспитателя;  

 планирование традиционных и 
нетрадиционных  форм работы с 
родителями; 

 определение цели проведения 
конкретной формы работы с 
родителями  в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО, 
запросами родителей; 

 соответствие планируемых 
результатов работы с 
родителями  поставленной 
цели;  

 определение запроса родителей 
для включения сотрудников 
образовательного учреждения, 
работающих с группой, по 
вопросам воспитания, обучения, 

 тестовая работа; 

 анализ методических 
разработок; 

 защита результатов 
практических занятий; 
 



здоровья детей; 

ПК 4.2  

Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического 

развития ребенка 

 проведение индивидуальной 
консультации в соответствии с 
конспектом;   

 рациональное распределение 
времени для проведения 
индивидуальной консультации; 

 определение содержания 
индивидуальной консультации в 
соответствии с запросами 
родителей, результатами 
диагностики, задачами 
воспитания и обучения детей; 

 организация обратной связи с 
родителями;  

 

 

 тестовая работа; 

 защита результатов 
практических занятий; 

 презентации 
методического портфолио 
по проблемам семейного 
воспитания; 
 

  отбор содержания 
индивидуальной  консультации 
в соответствии с возрастными 
особенностями детей и 
доступного для понимания 
родителей; 

 достижение  цели консультации 
по вопросам семейного 
воспитания, социального, 
психического и физического 
развития ребенка; 

 

ПК 4.3 

Проводить 

родительские 

собрания, привлекать 

родителей к 

организации и 

проведению 

мероприятий в 

группе и в 

образовательном 

учреждении 

 проведение родительского 
собрания в соответствии с 
конспектом;   

 соблюдение времени, 
отведенного на каждый этап 
родительского собрания;  

 использование традиционных и 
нетрадиционных форм 
родительских собраний; 

 соответствие планируемых 
результатов работы  с 
родителями,  поставленной 
цели;  

 привлечение родителей к 
организации и проведению 
мероприятий в группе и в 
образовательном учреждении; 

 организация обратной связи с 
родителями;  

 достижение  цели 
родительского собрания; 

 привлечение специалистов и 
сотрудников образовательного 

 контроль в форме 
представления сценария  
родительского собрания,  

 письменная творческая 
работа; 

 



 

ПК 5.1 Разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

 обоснование выбора 

примерных и вариативных 

программ дошкольного 

 тестирование; 
 

учреждения, работающих с 
группой, по запросам 
родителей; 

ПК 4.4 .  

Оценивать и 

анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия с 

ними 

 соответствие планируемых 
результатов работы  с 
родителями поставленной цели;  

 соответствие выбранной формы 
работы с родителями 
поставленным цели и задачам; 

 отбор диагностических методик 
в соответствии с поставленной   
целью; 

 использование результатов  
диагностических методик для 
определения целей и задач 
работы с семьей; 

 анализ результатов работы с 
родителямив соответствии с 
поставленными целью и 
задачами; 

 внесение корректировок в план 
работы воспитателя с семьей с 
учетом результатов 
диагностики; 

 тестовая работа; 

 письменная работа; 

 анализ методических 
разработок; 

 защита результатов 
практических занятий; 

 
 

ПК 4.5.  

Корректировать 

деятельность 

сотрудников  

образовательного 

учреждения, 

работающих в 

группе. 

 определение запроса родителей 
для включения сотрудников 
образовательного учреждения, 
работающих с группой, по 
вопросам воспитания, обучения, 
здоровья детей; 

 

 тестовая работа; 

 защита результатов 
практических занятий; 

 

  составление  схемы 
взаимодействия сотрудников 
образовательного учреждения, 
работающих с группой; 

 привлечение сотрудников 
образовательного учреждения, 
работающих с группой, для 
совместного решения проблем 
воспитания, обучения, здоровья 
детей; 

 корректировка действий 
сотрудников образовательного 
учреждения в зависимости от 
ситуации; 

 



особенностей возраста, группы 

и отдельных воспитанников. 

образования, примерных 

методических материалов на 

основе их анализа; 

 разработка методических 

материалов в соответствии с 

ФГОС ДО и на основе 

примерных и вариативных 

программ дошкольного 

образования; 

 соблюдение требований к 

структуре и оформлению 

различных видов 

методических материалов; 

 

ПК 5.2 Создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

 создание предметно-

развивающей среды в 

соответствии с требованиями 

нормативно-правовых 

документов и учетом 

возрастных особенностей 

воспитанников;   

 соответствие  предметно-

развивающей среды 

предъявляемым требованиям 

(педагогическим, 

гигиеническим, специальным); 

 анализ практического 
занятия; 
 

ПК 5.3 Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других  

 

 

 выбор профессиональной 

литературы в области 

дошкольного образования с 

учетом требований ФГОС ДО, 

года выпуска и  заявленной 

темы;   

 обоснование выбора  

профессиональной литературы 

на основе ее анализа и оценки; 

 осуществление анализа 

деятельности других педагогов 

на основе изучения 

профессиональной 

литературы; 

 обоснование  выбора способа 

решения педагогических 

проблем методического 

характера;  

 выбор образовательной 

технологии в 

соответствии с целью, 

содержанием, методами и 

средствами обучения;  

 составление программы 

самосовершенствования 

педагогического мастерства на 

 контроль в форме 
защиты конспекта; 
 



основе самоанализа; 

 

ПК 5.4 Оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 соблюдение структуры  

различных видов 

педагогических разработок; 

 соответствие представленных 

педагогических разработок 

установленным требованиям к 

их структуре и оформлению; 

 презентация и защита 
портфолио; 

 анализ педагогических 
разработок; 
 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования 

 соответствие темы 

исследовательской  и 

проектной деятельности  

актуальным проблемам в 

области дошкольного 

образования; 

 установление причинно –

следственных связей при 

формулировании  понятийного 

аппарата исследования/проекта 

в соответствии с выбранной 

темой; 

 разработка плана проведения  

исследовательской  и 

проектной деятельности  в 

соответствии с поставленной 

целью и задачами; 

 соответствие содержания 

исследовательской/проектной 

деятельности в области 

начального общего 

образования  выбранной теме, 

проблеме, цели; 

 структурированность и 

обоснованность теоретических 

положений исследования  на 

основе анализа  

библиографических 

источников; 

 обоснование выводов по 

теоретическим положениям 

исследования  на основе 

анализа  библиографических 

источников; 

 отражение собственной 

позиции автора по основным 

вопросам исследования; 

 планирование практической 

деятельности  по разработке 

психолого – педагогической 

проблемы в области 

дошкольного образования в 

 защита 
исследовательских 
работ; 



соответствии с темой, целью и 

задачами 

исследования/проекта;  

 осуществление и адекватный 

выбор методов и методик 

педагогического исследования 

и проектирования в 

соответствии с поставленными 

целью и задачами; 

 практическое освоение 

проблемы исследования в 

соответствии с поставленной 

целью и задачами; 

 соответствие результата 

исследовательской и 

проектной деятельности 

поставленной цели; 

 логичность, завершенность  

представленных материалов по 

проблеме исследования; 

 соблюдение научного стиля 

изложения материала; 

 отражение основных 

положений 

исследования/проекта в 

приложении к работе; 

 оформление 

библиографического списка в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

 оформление результатов 

педагогического исследования 

и проектирования в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 


