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1. ПАСПОРТ 
рабочей программы учебной дисциплины

Психолого-педагогические основы организации общения
детей дошкольного возраста

[наименование дисциплины в соответствии с ФГОС]

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  ППССЗ  в  соответствии  с
ФГОС СПО
по специальности 44.02.01 Дошкольное образование

[код] [наименование специальности полностью]

укрупненной группы специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки

[выбрать нужные группы специальностей, остальное убрать]

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 44.02.01 Дошкольное образование
[код] [наименование специальности полностью]

в  дополнительном  профессиональном  образовании  при  реализации  программ  повышения
квалификации и переподготовки

[указать направленность программ повышения квалификации и
переподготовки]

[код] [наименование специальности полностью]

в рамках специальности СПО
[код] [наименование специальности полностью]

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной программы
Данная учебная дисциплина входит:

в обязательную часть циклов ППССЗ +

в вариативную часть циклов ППССЗ

[наименование цикла в соответствии с ФГОС]

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1. определять педагогические условия организации общения детей;
2. общаться  с  детьми,  использовать  вербальные  и  невербальные  средства

стимулирования и поддержки детей;
3. помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 
4. анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и развитию

общения, принимать решения по их коррекции;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. теоретические основы и методику планирования различных видов деятельности и

общения детей;
2. психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста; 
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3. основы  организации  бесконфликтного  общения  детей  и  способы  разрешения
конфликтов,  теоретические  основы руководства различными видами деятельности и
общением детей;

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  иметь
практический опыт:

1. планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой, продуктивной)
и общения детей; 

2. организации общения дошкольников в повседневной жизни и различных видах
деятельности; 

3. наблюдения и анализа общения детей;
4. организации  и  проведения  праздников  и  развлечений  разработки  предложений  по

коррекции организации различных видов деятельности и общения детей

В результате изучения дисциплины 
МДК 02.06 Психолого-педагогические основы организации общения детей

дошкольного возраста
[наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС]

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции.

Код Наименование результата обучения
Общие компетенции

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  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 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  воспитанников,  организовывать  и

контролировать  их  работу  с  принятием  на  себя  ответственности  за  качество
образовательного процесса. 

ОК 9. Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления  ее  целей,
содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить  профессиональную  деятельность  с  соблюдением  регулирующих  ее  правовых
норм.

Профессиональные компетенции
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
ПК 2.4. Организовывать общение детей. 
ПК 2.7. Анализировать  процесс  и  результаты  организации  различных  видов  деятельности  и

общения детей
ПК 5.1. Разрабатывать  методические  материалы  на  основе  примерных  с  учетом

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 
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 в виде отчетов, рефератов, выступлений. 
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного

образования.
[перечень компетенций в соответствии с ФГОС СПО]
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[лишние строки после заполнения убрать]

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

всего часов 51 в том числе

максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часов, в том числе

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов,

самостоятельной работы обучающегося 17 часов;
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности]
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

№ Вид учебной работы Объем 
часов

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 51
2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
2.1 лекции 20
2.2 семинарские и практические работы 14
3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17

в том числе:
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии

Итоговая аттестация в форме зачета V семестр
Итого 51
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
МДК 02.06 Психолого-педагогические основы

организации общения детей дошкольного возраста
Наименование дисциплины

Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируем
ые

компетенции
(ОК, ПК)

Введение Инструктивный обзор программы учебной дисциплины и знакомство студентов с основными  
требованиями и условиями к освоению общих и профессиональных  компетенций.

1 1 ОК 2, 11

Раздел 1. Развитие общения у детей дошкольного возраста 22,5
Тема 1.1. Роль общения в психическом и личностном развитии ребенка

6 1
ОК 1,7,10; ПК
2.1,2.7,5.3, 5.5 

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Общение как фактор развития личности ребенка и его психического развития 1
2
3
Семинарские 
(практические) 
занятия

Семинар  «Роль общения в психическом и личностном развитии ребенка»
Общение и развитие психических процессов
Общение и развития эмоционально-волевой сферы
Общение и развития самосознания и самооценки
Общение и развитие основных видов деятельности
Общение и развитие характера
Составление схемы 
«Влияние общения на различные стороны развития ребенка»

2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Подготовка докладов
2 2

Тема 1.2. Психологические  особенности  общения  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  со
взрослыми
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Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируем
ые

компетенции
(ОК, ПК)

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Понятие формы общение 1 1
2 Ситуативно-личностная форма, ее характеристики. 0,5 1
3 Ситуативно-деловая форма, ее характеристики

Внеситуативно - позновательная форма, ее характеристики.
1,5 1

4 Внеситуативно - личностная форма, ее характеристики 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы

Наблюдение и анализ применения различных форм общения с детьми в ДОУ.
2 2,3

Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Составление рекомендаций родителям и оформление папки-передвижки на тему «Азбука 
общения», отражающие особенности формы общения с детьми конкретной возрастной группы.

3 2

Тема 1.3. Психологические  особенности  общения  детей  раннего  и  дошкольного  возраста  со
сверстниками

7,5

ОК
1,2,3,9,10,11;

ПК 2.1,
2.4,5.3, 5.4,5.5

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1

Роль и функции общения со сверстниками в психическом развитии детей.
Основные этапы развития общения со сверстниками в раннем и дошкольном детстве.

1 1

2 Формы общения дошкольников со сверстниками (эмоционально-практическая, ситуативно-деловая, 
внеситуативно-деловая).

1 1

Семинарские 
(практические) 
занятия

Семинар «Современные методики, технологии, средства развития коммуникативных умений и 
навыков». 2 2

Лабораторные 
работы
Контрольные работы Контрольная работа по теме «Особенности общения детей раннего и дошкольного возраста со

взрослыми и сверстниками» 1

Самостоятельная 
работа студентов

Составление картотеки игр на развитие коммуникативных умений детей
Подготовка к семинару «Современные методики, технологии, средства  развитие 

2,5 2
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Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируем
ые

компетенции
(ОК, ПК)

коммуникативных умений и навыков».
Раздел 2. Психолого- педагогическое (методическое) руководство общением детей дошкольного 

возраста
Тема 2.1. Исследование особенностей развития общения у детей дошкольного возраста 4,5

ОК 1-11; ПК
2.1-5.5

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Цель, методы процедура исследования  развития общения детей дошкольного возраста. 0,5 1
2 Диагностика общения детей. 0,5 1
Семинарские 
(практические) 
занятия
Лабораторные 
работы

Проведение социометрии в ДОУ с детьми старших групп
2 2

Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

Обработка и оформление результатов диагностик, составление рекомендаций для коррекции 
проблем общения, выявленных в процессе социометрии и индивидуальной диагностики.

1,5 2

Тема 2.2. Планирование общения детей дошкольного возраста

12

ОК 1-5, 7,9-
11, ПК

2.1,2.4,2.7,5.1,
5.3,5.4,5.5

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Планирование организации совместной образовательной деятельности педагогов с детьми по 

образовательной области «Коммуникация».
1 1

2 Взаимодействие  образовательных областей  с образовательной областью «Коммуникация»,  отражение
этого в перспективных планах.

1 1

3 Организации общения дошкольников в повседневной жизни и в различных видах деятельности 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Анализ планов воспитательной работы.
Примеры планирования общения детей в режимных моментах, отражение в календарных
и перспективных планах.

2 2

Лабораторные 
работы

Организация общения детей в свободной деятельности посредством детских видов деятельности. 
Составление календарного плана, отражающих работу по развитию коммуникативных 

2 2
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Номер разделов и
тем

Наименование разделов и тем
Содержание учебного материала: лекции, семинарские (практические) занятия;

лабораторные и контрольные работы; самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Формируем
ые

компетенции
(ОК, ПК)

умений и позитивных взаимоотношений детей.
Контрольные работы Контрольная работа по разделу 2 1
Самостоятельная 
работа студентов

Составление плана – конспекта на тему «Организация общения детей в процессе выполнения 
коллективной деятельности»

4 2

Раздел 3 Коррекция общения

12

ОК 1-5, 7,9-
11, ПК

2.1,2.4,2.7,5.1,
5.3,5.4,5.5

Лекции
Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц]
1 Особенности детских конфликтов, причины возникновения. 1 1
2 Пути разрешения детских конфликтов 1 1
3 Общение с детьми, испытывающими затруднения в общении 1 1
4 Организация общения с повышенным уровнем агрессии, тревожности, гиперактивности 1 1
Семинарские 
(практические) 
занятия

Круглый стол «Коррекционная работа с особыми категориями детей,  испытывающими
затруднения в общении». 2 2,3

Лабораторные 
работы
Контрольные работы
Самостоятельная 
работа студентов

подготовка к ПЗ «Коррекционная работа с особыми категориями детей, испытывающими 
затруднения в общении». 4 3

Зачет 2
Всего 51

[должно соответствовать указанному количеству часов в пункте 1.4 паспорта рабочей программы]
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие
4.1.1 учебного кабинета Кабинет теоретических и методических основ дошкольного 

образования

[указывается наименование кабинетов, связанных с реализацией
дисциплины]

4.1.2 лаборатории

4.1.3 зала библиотека;
читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Оборудование учебного кабинета
1 ученические столы 15
2 стулья 25
3 рабочее место преподавателя 1
4 атрибуты разных видов театров, сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-

печатные, строительные игры, различные виды игрушек.
Печатные пособия

1 тематические таблицы

2 схемы

3 стенды, таблицы 

4 дидактические материалы

5 учебные пособия

Цифровые образовательные ресурсы
Цифровые компоненты учебно-методических комплексов

1 комплект учебно – методических комплексов

(заполняется при наличии в кабинете)
Экранно-звуковые пособия

1 Видеофильмы 

2 Слайды презентаций

(заполняется при наличии в кабинете)
Лабораторное оборудование (демонстрационное оборудование)

(заполняется при наличии в программе лабораторных или практикумов)

Технические средства обучения
[заполняется при наличии в кабинете в соответствии со спецификацией]

№ Наименования объектов и средств материально-технического
обеспечения

Примечания

Технические средства обучения (средства ИКТ)
1 Ноутбук, телевизор 1
2 мультимедиа-проектор 1
3 интерактивная доска 1



Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской
[только для кабинетов, имеющих наименование «Мастерская»]

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории
[только для кабинетов, имеющих наименование «Лаборатория»]

Приводится  перечень  средств  обучения,  включая  тренажеры,  модели,  макеты,
оборудование,  технические  средства,  в  т.ч.  аудиовизуальные,  компьютерные  и
телекоммуникационные и т.п. (Количество не указывается).

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

В  целях  реализации  компетентностного  подхода  в  образовательном  процессе
используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

деловые и ролевые игры, 
анализ конкретных ситуаций, 
круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), 
проблемное обучение, 
конференция, 
работа в малых группах, 
интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  др.

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные печатные источники (2-3 издания)

№ Выходные данные печатного издания Год
издания

Гриф

1 Козлова  С.  А.  Психолого-педагогические  основы  организации
общения  детей  дошкольного  возраста :  учебное  пособие  для
среднего  профессионального  образования .  –  Москва  Изд-во
Юрайт 2020 г.

2017 Рекомендовано 

2 Смирнова,  Е. О.  Психолого-педагогические  основы организации
общения  детей  дошкольного  возраста :  учебное  пособие  для
среднего  профессионального  образования  .  -   Москва  Изд-во
Юрайт 2020 г.

2017 Рекомендовано 

Дополнительные печатные источники
№ Выходные данные печатного издания Год

издания
Гриф

1 Колосова  С.Л.  Психокоррекция.  Учебное  пособие.  –
Сыктывкар, 2001.

2017 -

2 Межличностные отношения ребенка от рождения до 7
лет / под. Ред. Е. О. Смирновой. – М., 2001.

2017 Рекомендовано 

3 Психология  дошкольника:  Хрестоматия:  Для
студ.сред.пед.учеб.заведений / Сост. Г.А. Урунтаева. -
2-е  изд.,  перераб.  и  доп.  -  М.:  Издательский  центр
"Академия", 2000. - 408 с.

2017 Рекомендовано 
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4 Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: В 2
т. – М., 2001.

5 Психолого-педагогическая диагностика: Учеб. пособие
для студ. высш. пед. учеб. заведений / И.Ю. Левченко,
С.Д.  Забрамная,  Т.А.  Добровольская  и  др.;  Под  ред.
И.Ю.  Левченко,  С.Д.  Забрамной.  -  М.:  Издательский
центр "Академия", 2003.

2017 Рекомендовано 

6 Психологические противоречия в малой группе. Сидоренков 
А.В. // Вопросы психологии, №1. – 2003.

2017 -

7 Психологические  особенности  и  варианты  детской
агрессивности. Смирнова Е.О., Хузеева Г.Р. // Вопросы
психологии, №1. – 2002.

2017 -

8 Психология дошкольника: Хрестоматия / Сост. 
Г.А.Урунтаева.-М.,1997

2017 Допущено 

Ресурсы Интернет 
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека
http://window.edu.ru/window/library
Электронная  библиотека  учебно-методической  литературы  для  общего  и

профессионального образования. 

Библиотека Гумер - гуманитарные науки
http://www.gumer.info/
Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,

философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.

PSYLIB: Психологическая библиотека «Самопознание и саморазвитие»
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
Полные  тексты  публикаций  по  следующим  темам:  психология,  философия,  религия,

культурология. Также на сайте вы найдете подборку ссылок на ресурсы Интернета, связанные
с психологией и смежными областями знания.

Детская психология
http://www.childpsy.ru
Интернет-портал  предназначен  для  специалистов  в  области  детской  психологии  и

содержит большую коллекцию публикаций по перинатальной, педагогической, специальной,
дифференциальной,  социальной и другим отраслям психологии.  Виды материалов:  научные
статьи, рецензии, книги, методические разработки, справочные материалы. Информационное
наполнение включает более чем 1000 статей,  более чем 1000 книг и учебников, более 1000
аннотаций к зарубежным статьям, более 2500 авторефератов диссертационных исследований. 

Электронная библиотека социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и

справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://window.edu.ru/window/library
Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального
образования. 
http://www.gumer.info/
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Коллекция  книг  по  социальным  и  гуманитарным  и  наукам:  истории,  культурологии,
философии,  политологии,  литературоведению,  языкознанию,  журналистике,  психологии,
педагогике, праву, экономике и т.д.
http://lib.socio.msu.ru/l/library
Содержит  фундаментальные  труды  классиков  социологии,  учебно-методическую  и
справочную  литературу  по  социологии  и  социальным  наукам,  а  также  электронные
публикации преподавателей, аспирантов и студентов факультета.
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы
http://festival.1september.ru/ Открытый фестиваль педагогических идей.
http://pedlib.ru/ Педагогическая библиотека.
http://www.nlr.ru/ Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным ресурсам.
http://www.edu.ru – Российский федеральный портал 
http://www.yspu.yar.ru – Журнал «Педагогический Вестник». (ЯГПУ им. К.Д. Ушинского)
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihol  ...  ka/10.aspx Сайт:  РУССКИЙ  ГУМАНИТАРНЫЙ  ИНТЕРНЕТ-
УНИВЕРСИТЕТ Учебник «Психология и педагогика». Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И.
http://www.progressor.ru:8083/ped.htm Здесь собраны свободно распроcтраняемые (Freeware),  условно-
бесплатные (ShareWare) а также демоверсии коммерческих программ, имеющих отношение к обучению
и образовательным учреждениям.
http://mon.gov.ru/ Сайт министерства образования и науки РФ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Банк средств для оценки результатов обучения
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Оценочные  средства  составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Наименование
результата обучения

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения

Освоенные умения
1 определять

педагогические условия
организации  общения
детей;

Способен  определять
педагогические  условия
организации общения детей;

Текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических,
лабораторных  и
самостоятельных
заданий; 

2 общаться  с  детьми,
использовать
вербальные  и
невербальные  средства
стимулирования  и
поддержки детей;

Способен  общаться  с  детьми,
использовать  вербальные  и
невербальные  средства
стимулирования  и  поддержки
детей;

Текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических,
лабораторных  и
самостоятельных
заданий;

3 помогать  детям,
испытывающим
затруднения  в
общении; 

Способен  помогать  детям,
испытывающим затруднения в
общении;

Текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических,
лабораторных  и
самостоятельных
заданий;

4 анализировать
педагогические
условия,
способствующие
возникновению  и
развитию  общения,
принимать  решения  по
их коррекции;

Способен  анализировать
педагогические  условия,
способствующие
возникновению  и  развитию
общения,  принимать  решения
по их коррекции;

Текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических,
лабораторных  и
самостоятельных
заданий;

Усвоенные знания
1 теоретические основы и

методику планирования
различных  видов
деятельности  и

Знает теоретические основы и
методику  планирования
различных  видов
деятельности  и  общения

Текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических,
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общения детей; детей; лабораторных  и
самостоятельных
заданий;

2 психологические
особенности  общения
детей  раннего  и
дошкольного возраста; 

Понимает  психологические
особенности  общения  детей
раннего  и  дошкольного
возраста;

Текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических,
лабораторных  и
самостоятельных
заданий;

3 основы  организации
бесконфликтного
общения  детей  и
способы  разрешения
конфликтов,
теоретические  основы
руководства
различными  видами
деятельности  и
общением детей;

Знает  основы  организации
бесконфликтного  общения
детей  и  способы  разрешения
конфликтов,  теоретические
основы  руководства
различными  видами
деятельности  и  общением
детей;

Текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических,
лабораторных  и
самостоятельных
заданий;

Полученный
практический опыт

1 планирования
различных  видов
деятельности  (игровой,
трудовой,
продуктивной)  и
общения детей; 

Имеет  опыт  планирования
различных  видов
деятельности  (игровой,
трудовой,  продуктивной)  и
общения детей;

Текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических,
лабораторных  и
самостоятельных
заданий;

2 организации  общения
дошкольников  в
повседневной  жизни  и
различных  видах
деятельности; 

Имеет  опыт  организации
общения  дошкольников  в
повседневной  жизни  и
различных  видах
деятельности;

Текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических,
лабораторных  и
самостоятельных
заданий;

3 наблюдения  и  анализа
общения детей;

Имеет  опыт  наблюдения  и
анализа общения детей;

Текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических,
лабораторных  и
самостоятельных
заданий;

4 организации  и
проведения  праздников
и  развлечений
разработки
предложений  по
коррекции организации
различных  видов
деятельности  и
общения детей

Имеет  опыт  организации  и
проведения  праздников  и
развлечений  разработки
предложений  по  коррекции
организации различных видов
деятельности и общения детей

Текущий  контроль  в
форме  тестирования,
проверка,  выполнение
практических,
лабораторных  и
самостоятельных
заданий;

Общие компетенции
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ОК 1. Понимать  сущность  и
социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес. 

Умение понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность,  определять
методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их
эффективность  и
качество. 

Умение  организовывать
собственную  деятельность,
определять  методы  решения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации

ОК 3. Оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных
ситуациях. 

Умение  оценивать  риски  и
принимать  решения  в
нестандартных ситуациях.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации

ОК 4. Осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку
информации,
необходимой  для
постановки  и  решения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития. 

Умение  осуществлять  поиск,
анализ  и  оценку  информации,
необходимой  для  постановки  и
решения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  для
совершенствования
профессиональной
деятельности. 

Умение  использовать
информационно-
коммуникационные  технологии
для  совершенствования
профессиональной деятельности.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации

ОК 7. Ставить  цели,
мотивировать
деятельность
воспитанников,
организовывать  и
контролировать их работу
с  принятием  на  себя
ответственности  за
качество
образовательного
процесса. 

Умение  ставить  цели,
мотивировать  деятельность
воспитанников,  организовывать
и  контролировать  их  работу  с
принятием  на  себя
ответственности  за  качество
образовательного процесса.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации

ОК 9. Осуществлять
профессиональную
деятельность  в  условиях
обновления  ее  целей,
содержания,  смены
технологий. 

Умение  осуществлять
профессиональную  деятельность
в условиях обновления ее целей,
содержания, смены технологий.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации

ОК
10.

Осуществлять
профилактику
травматизма,
обеспечивать  охрану
жизни и здоровья детей. 

Умение  осуществлять
профилактику  травматизма,
обеспечивать  охрану  жизни  и
здоровья детей.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации

ОК Строить
профессиональную

Умение  строить
профессиональную  деятельность

Текущий контроль в 
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11. деятельность  с
соблюдением
регулирующих  ее
правовых норм.

с соблюдением регулирующих ее
правовых норм.

форме: беседы, 
доклада, презентации

Профессиональные
компетенции

ПК
2.1.

Планировать  различные
виды  деятельности  и
общения детей в течение
дня. 

Способен  планировать
различные  виды  деятельности  и
общения детей в течение дня.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации 

ПК
2.4.

Организовывать  общение
детей. 

Способен организовывать 
общение детей.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации

ПК
2.7.

Анализировать процесс и
результаты  организации
различных  видов
деятельности  и  общения
детей

Способен  анализировать
процесс  и  результаты
организации  различных  видов
деятельности и общения детей

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации

ПК
5.1.

Разрабатывать
методические
материалы  на  основе
примерных  с  учетом
особенностей  возраста,
группы  и  отдельных
воспитанников. 

Способен  разрабатывать
методические  материалы  на
основе  примерных  с  учетом
особенностей  возраста,
группы  и  отдельных
воспитанников.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации

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. 

Способен систематизировать и
оценивать  педагогический
опыт  и  образовательные
технологии  в  области
дошкольного  образования  на
основе  изучения
профессиональной
литературы,  самоанализа  и
анализа  деятельности  других
педагогов.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации

ПК
5.4.

Оформлять
педагогические
разработки  в  виде
отчетов,  рефератов,
выступлений. 

Способен  оформлять
педагогические  разработки  в
виде  отчетов,  рефератов,
выступлений.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации

ПК
5.5.

Участвовать  в
исследовательской  и
проектной
деятельности в области
дошкольного
образования.

Способен  участвовать  в
исследовательской  и
проектной  деятельности  в
области  дошкольного
образования.

Текущий контроль в 
форме: беседы, 
доклада, презентации
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4.2 Примерный перечень 
вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации

Зачет
1 вариант

. Синдром тяжелой физической и психической отсталости, возникающий в первые годы 
жизни ребенка вследствие недостатка общения с близкими взрослыми
А) Госпитализм
Б) Регрессия
В) Алекситимия
2. Общение является движителем развития личности в концепции 
А) Д.Б. Эльконина
Б) А. В. Петровского
В) Л. С. Выготского
3. О какой форме общения идет речь? наблюдается интерес к другому ребенку, 
повышенное внимание к его действиям. Особое место в таком взаимодействии занимает 
подражание.
А) ситуативно-деловая
Б) внеситуативно-деловая
В) эмоционально-практическая
Г) внеситуативно-познавательная
4. Дайте определение
Форма общения - 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________
5. Впишите недостающее слово
При внеситуативно- личностной форме общения ребенка со взрослым главным мотивом 
общения становится …………………………………………….В разговорах преобладают темы 
не о животных, природе и предметах, а о …………………………………..

6. Установите соответствие
1. Введение второстепенных 
ролей

1 - А. дает толчок к возникновению игры, 
побуждает детей вступать в общение.

2.  Объединение в игре детей
с хорошо 
сформированными игровыми
навыками и теми, кто 
недостаточно ими овладел

2 - Б. побуждают детей договариваться, принимая 
единое решение, и действовать в дальнейшем в 
соответствии с ним.

3. Решение проблемных 
ситуаций

3 - В. общение детей в игре  становится более 
разнообразным 

4. Изменение игровой среды 4 - Г. Передача опыта сверстникам, возможности 
активизирующего общения.

7. Установите соответствие
На первый план выходит сотрудничество с
детьми

Внеситуативно-деловая

Общение не опосредовано предметами, 
становится возможным «чистое общение»

Эмоционально-практическая форма

Особое место в таком взаимодействии 
занимает подражание.

Ситуативно-деловая
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8. Назовите причины возникновения конфликтов детей в игровой деятельности.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Приведите пример развития коммуникативных навыков во время прогулки
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________
10. Опишите суть и пользу техники «активное слушание»
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________

2 вариант

1.  Автором методики «два домика»  является
А) Е. А. Климова
Б) Г. Р. Хузеева
В) Т. Д. Марцинковская

2. Выявить особенности  межличностных отношений детей дошкольного возраста позволяют
методики

А) «ОМО»
Б) Социометрия
В) Опросник MMPI
3. К особенностям общения дошкольников со сверстниками относятся 
А) Разнообразие коммуникативных действий
Б) Нерегламентированность контактов
В) Произвольность контактов
4. Дайте определение
Общение - 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________
5. Впишите недостающее слово
Ситуативно – деловая форма общения  разворачивается в процессе совместных со взрослым 
…………………………………………действий и удовлетворяет новую потребность малыша - 
…………………………..........................
6. Установите соответствие
1. помогает расширить рамки 
мира, проследить взаимосвязь 
явлений, раскрыть некоторые 
причинно-следственные связи 

А. Ситуативно-личностная форма общения

2. Стимулирует становление 
перцептивных действий разных 

Б.Внеситуативно-познавательная форма 
общения
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систем и анализаторов 
3. приводит к переходу от 
отдельных действий к 
предметной деятельности

В.Внеситуативно-личностная форма общения

4.вводит ребенка в мир 
социальных отношений 

Г. Ситуативно-деловая форма общения

7. Установите соответствие
1. Конфликты детей 2-3 лет А. Чаще всего малыши этого возраста ссорятся

из-за игрушек или из-за разрушения игровых 
построек, обстановки или воображаемой 
игровой ситуации

2. Конфликты детей 4-5 лет Б. дети конфликтуют по поводу сюжета игры: 
какие в ней будут ситуации, персонажи и 
действия этих персонажей

3. Конфликты детей 5-6 лет В. Конфликты в детском саду у детей этого 
возраста возникают чаще всего, если ребенок 
эмоционально не связан с партнером по игре.

8. Назовите и опишите три основные стратегии по разрешению конфликтов
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
9. Приведите пример игры на развитие коммуникативных навыков детей старшего 
дошкольного возраста
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________
10. Назовите методы работы с ребенком имеющим трудности в общении (например 
агрессивный ребенок)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________
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