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1. ПАСПОРТ  

рабочей программы учебной дисциплины 
 

 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя 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: 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

уметь: 

1.  анализировать примерные и вариативные программы дошкольного образования; 

2.  определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при планировании 

дошкольного образования воспитанников 

3.  осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, отдельных 

воспитанников; 

4.  Определять педагогические проблемы методического характера и находить способы их 



решения 

5.  сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного образования, выбирать 

наиболее эффективные образовательные технологии с учетом образовательных 

организаций и особенностей возраста воспитанников; 

6.  адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую возрасту, целям 

и задачам дошкольного образования; 

7.  готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;с помощью руководителя 

определять цели, задачи, планировать исследовательскую и проектную деятельность в 

области дошкольного образования; 

8.  Оформлять результаты исследовательской и проектной работы; определять пути 

самосовершенствования педагогического мастерства. 

 

ЗНАТЬ: 

1.  теоретические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста; 

2.  концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 

дошкольного образования; 

3.  теоритические основы планирования педагогического процесса в дошкольном 

образовании 

4.  методику планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 

соответствующей документации; 

5.  особенности современных подходов и педагогических технологий дошкольного 

образования 

6.  педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно- 

развивающей среды; 

7.  источники, способы обобщения, представления и распространения педагогического 

опыта; 

8.  логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, реферированию, 

конспектированию; 

9.  основы организации опытно – экспериментальной работы в сфере образования. 



В результате изучения дисциплины  

 МДК. 05. 01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы 

воспитателя детей дошкольного возраста 
 [наименование учебной дисциплины в соответствии с ФГОС] 

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

 
Код Наименование результата обучения 

 Профессиональные компетенции 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 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 в виде отчетов, рефератов, выступлений 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 
образования 

 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.6 Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами 

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 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 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
всего часов 206 в том числе 

   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 206 часов, в том числе 
   

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 137 часов, 
   

самостоятельной работы обучающегося 69 часов; 
 [количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности] 



 

 

 

7 

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) 205 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 137 

в том числе:  

2.1 лекции 59 

2.2 семинарские и практические работы 78 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68 

 в том числе:  

 Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии  

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета VIII семестр  

 Итого 137 
 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 МДК. 05. 01. Теоретические и прикладные аспекты методической работы воспитателя 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 

Формируемые 

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 4,  

ПК 5.4. 

Тема 1. Нормативно – правовая база документационного обеспечения образовательного 

процесса в ДОО 
12  

ОК 4,  

ПК 5.4. 

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
10  

1 Основные законы, приказы, нормативные акты, обеспечивающие образовательный процесс в ДОО 1 1 
2 ФГОС ДО. Общие положения. 1 1 
3 ФГОС ДО. Требования к структуре ООД ДО и ее объему. 1 1 
4 ФГОС ДО. Требования к условиям реализации ООП ДО. 1 1 
5 ФГОС ДО. Требования к результатам освоения ООП ДО. 1 1 
6 Положение о ведении документации воспитателя. Основные функции положения 1 1 
7 Положение о ведении документации воспитателя. Перечень основной документации воспитателя. 1 1 
8 Положение о ведении документации воспитателя. Документация по организации образовательной 

деятельности воспитателя. 
1 

1 

9 Положение о ведении документации воспитателя. Документация по организации работы с 

воспитанниками учреждения. 
1 

1 

10 Положение о ведении документации воспитателя. Документация по организации взаимодействия с 

родителями. 
1 

1 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Составить информационные листы для родителей (законных представителей) возможных 

достижений детей в разных возрастных группах на основе ФГОС ДО. 1 2  

Лабораторные 

работы 
- 

-   

Контрольные работы Нормативно – правовая база документационного обеспечения образовательного процесса 

в ДОО 
1 2  

Самостоятельная Перечислить, какими нормативными документами регламентируется работа воспитателя. 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 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

работа студентов ФГОС ДО, как основа построения образовательного процесса в ДОО. Подготовить сообщение. 

Провести сравнительный анализ (сущность и различия) комплексных (общеобразовательных) и 

парциальных образовательных программ для ДОО 

Тема 2. Теоритические основы методической работы воспитателя детей дошкольного возраста 9   

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
7  

ОК 9,  

ПК 5.1., 

5.3,5.4. 

1 Методическая деятельность воспитателя в ДОО. 1 1 
2 Методическая деятельность воспитателя в ДОО. 1 1 

3 Методическая служба ДОО. 1 1 
4 Формы организации методической работы с педагогическим коллективом (педсовет, консультации, 

семинары, открытый показ, деловые игры, круглый стол, педагогическая газета) 
1 

1 

5 Разработка учебно – методического обеспечения образовательного процесса 1 1 
6 Разработка методических рекомендаций. Основные правила. Структура. 1 1 
7 Разработка методического пособия. Основные правила. Структура. 1 1 
Семинарские 

(практические) 

занятия 

Разработать в подгруппах план проведения родительских собраний в разных возрастных 

группах (традиционный и альтернативной формы организации) 2 3  

Лабораторные 

работы 
- 

-   

Контрольные работы - -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Сущность понятия «методическая работа». Работа с указанными источниками. 

Охарактеризовать принципы методической работы. 

Написать ЭССЕ на тему: «Какими личностными и профессиональными качествами 

должен обладать старший воспитатель, как основной субъект методической работы?». 

6 3  

Тема 3. Планирование педагогического процесса в ДОО 14   

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
  

ОК 1,2,4,6 

ПК 5.1,5.3,5.4 

1 Теоретические и методические основы планирования воспитательно - образовательной работы в ДОО 1 1 
2 Понятие о планировании. Типы, виды. Требования к планированию. 1 1 
3 Перспективное планирование НОД. Требования, практика реализации. 1 1 
4 Календарное планирование воспитательно – образовательной работы. Требования, практика реализации. 1 1 
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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 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

1.В подгруппах разработать перспективное планирование НОД на месяц (название НОД, 

образовательная область, источник). 

2. В подгруппах разработать перспективное планирование НОД на неделю (название 

НОД, программное содержание, методы и приемы, материалы) 

3. В подгруппах разработать календарное планирование воспитательно – 

образовательной работы на неделю в соответствии с календарно – тематическим 

планированием. 

4.Самостоятельная разработка перспективного планирования НОД на неделю (название 

НОД, программное содержание, методы и приемы, материалы) 

5.Самостоятельная разработка календарного планирования воспитательно – 

образовательной работы на неделю в соответствии с календарно – тематическим 

планированием. 

10 3  

Лабораторные 

работы 
- 

-   

Контрольные работы - -   

Самостоятельная 

работа студентов 

Подготовить выступление с презентацией для педагогического совета на тему: «Виды 

планирования». 

Специфика разных видов планирования образовательного процесса. Работа с указанными 

источниками. 

Анализ предложенного календарного плана воспитателя на одну неделю. 

8 2,3  

Тема 4. Особенности современных подходов и педагогических технологий в дошкольном 

образовании 
11  

ОК 1-9 

ПК 

5.1,5.3,5.4.,5.5

. 

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
  

1 Понятие «педагогическая технология» 1 1 

2 Технология проектной деятельности в ДОО. Педагогический проект в практике работы ДОО. Структура, 

требование к составлению. 
1 1 

3 Технология исследовательской деятельности. Исследовательский  проект в практике работы ДОО. 

Структура, требование к составлению. 
1 1 

4 Краткосрочные образовательные практики  (КОПы) – новый подход к организации образовательной 

деятельности. 
1 1 

5 Содержание и технология проведения КОПов. 1 1 
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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 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

1.Составить и защитить педагогический проект в возрастной группе по выбору.  

2.Придумать названия трех исследовательских проектов. Определив гипотезу. 

3. Составление КОПа в подгруппах в соответствии с заданным возрастом детей. 

4. Самостоятельное создание технологической карты КОПа по выбору студента.  

5 3  

Лабораторные 

работы 
- 

-   

Контрольные работы Тест «Документация воспитателя. Понятие о планировании». 1 2  

Самостоятельная 

работа студентов 

Составить сравнительную таблицу «Типы проектов и примерная тематика для детей младшего и 

старшего дошкольного возрастов». Работа с указанными источниками. 

Определить актуальность двух педагогических проектов во 2 младшей и подготовительной 

группах по выбранной тематике. 

 

7 2,3  

Тема 5. Непосредственно – образовательная деятельность – основная форма обучения в детском 

саду 
17  

ОК 1-9 

ПК 5.1,5.3,5.4 

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
  

1 Непосредственно – образовательная деятельность. Требования к составлению. Структура 1 1 
2 Карта анализа НОД. Основные критерии оценок. 1 1 
3 Конструкт образовательной деятельности – структура. Правила составления. 1 1 
Семинарские 

(практические) 

занятия 

1.Просмотр НОД «Тайны весны» (ОО «Художественно – эстетическое 

развитие»/музыкальное). 

2.Анализ НОД «Тайны весны». 

3.Просмотр НОД «Модельеры» (ОО «Художественно – эстетическое 

развитие»/аппликация). 

4. Анализ НОД «Модельеры». 

5.Просмотр НОД «Волшебный цветок» (ОО «Художественно – эстетическое 

развитие»/конструирование). 

6. Анализ НОД «Волшебный цветок». 

7.Просмотр НОД «Мыльные пузыри» (ОО «Познавательное развитие»). 

8. Анализ НОД «Мыльные пузыри». 

9. Просмотр НОД «Волшебные звуки» (ОО «Познавательное развитие»). 

10. Анализ НОД «Волшебные звуки». 

14 2,3  



 

 

 

12 

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 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

11. Составление конструкта НОД «Как легко и быстро выучить стихотворение?» 

12. Составление конструкта НОД «Птичья школа». 

13. Составить конструкт НОД «Путешествие в весенний лес» 

14. Составить конструкт НОД по выбору студента. 

 
Лабораторные 

работы 
- 

-   

Контрольные работы - -   

Самостоятельная 

работа студентов 

Просмотр НОД во 2 младшей группе «В гости к колобку», ОО «Физическое развитие» 

Анализ НОД «В гости к колобку». 

Просмотр НОД в группе раннего возраста «Путешествие в лес», ОО «Физическое развитие» 

Анализ НОД «Путешествие в лес». 

 

6 2,3  

Тема 6. Особенности планирования работы с родителями/законными представителями в 

дошкольном образовательном учреждении в соответствии с ФГОС ДО 
4  

ОК 1-9 

ПК 5.1,5.3,5.4 

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
  

1 Формы работы с родителями. 1 1 
2 Особенности ведения плана работы с родителями. 1 1 
Семинарские 

(практические) 

занятия 

Составление плана работы с родителями на год в возрастной группе по выбору 

(родительские собрания, консультации, папки – передвижки, совместные мероприятия) 

на основе годового плана ДОО. 

2 2,3  

Лабораторные 

работы 
- 

-   

Контрольные работы - -   

Самостоятельная 

работа студентов 

Подобрать методические пособия по работе с родителями (законными представителями) в ДОО. 

Подготовить конспект родительского собрания (в нетрадиционной форме) в заданной возрастной 

группе. 
5 2,3  

Тема 7. Понятие передового педагогического опыта, источники, способы  изучения, 
обобщения, представления и распространения педагогического опыта 

10   

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
   



 

 

 

13 

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 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

1 Понятия «педагогический опыт», «передовой опыт»  1 1  

2 Критерии (показатели) педагогического опыта. Рекомендации по изучению и обобщению 
передового педагогического опыта 1 1  

3 Самообразование воспитателя ДОО 1 1  

Семинарские 

(практические) 

занятия 

1.Создание плана самообразования по выбору студента. 

2.Создание обобщенного передового педагогического опыта. 

3. Самостоятельное создание плана самообразования по выбору студента. 

4. Самостоятельное создание обобщенного передового педагогического опыта. 

7 2,3  

Лабораторные 

работы 
 

   

Контрольные работы     

Самостоятельная 

работа студентов 

Проанализировать планы самообразования педагогов. Подготовить аналитический комментарий. 

Проанализировать обобщенный передовой педагогический опыт педагогов. Подготовить 

аналитический комментарий. 
6 2,3  

Тема 8. Рабочая программа образовательной деятельности  25  

ОК 1-9 

ПК 5.1,5.3,5.4 

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
  

1 Учебно – методическая документация, как основа для составления рабочей программы: основная образовательная 

программа дошкольного образования 
1 1 

2 Учебно – методическая документация, как основа для составления рабочей программы: годовой план 1 1 
3 Учебно – методическая документация, как основа для составления рабочей программы: учебный план, годовой 

календарный учебный график 
1 1 

4 Целевой раздел рабочей программы образовательной деятельности. Требования к содержанию и оформлению. 1 1 
5 Содержательный раздел рабочей программы образовательной деятельности. Требования к содержанию и 

оформлению. 
1 1 

6 Организационный раздел рабочей программы образовательной деятельности. Требования к содержанию и 

оформлению. 
1 1 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

1.Самостоятельная разработка целевого раздела рабочей программы образовательной 

деятельности – пояснительная записка. Цели и задачи реализации программы. 

2. Самостоятельная разработка целевого раздела рабочей программы образовательной 

деятельности – принципы и подходы к формированию программы. 

3. Самостоятельная разработка целевого раздела рабочей программы образовательной 

17 2,3  



 

 

 

14 

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 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

деятельности – значимые для разработки программы характеристики. 

4. Самостоятельная разработка целевого раздела рабочей программы образовательной 

деятельности – планируемые результаты освоения программы. 

5. Самостоятельная разработка содержательного раздела рабочей программы 

образовательной деятельности – описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

6. Самостоятельная разработка содержательного раздела рабочей программы 

образовательной деятельности – особенности образовательной деятельности разных 

видов и культурных практик. 

7. Самостоятельная разработка содержательного раздела рабочей программы 

образовательной деятельности – описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка. 

8. Самостоятельная разработка содержательного раздела рабочей программы 

образовательной деятельности – описание методических пособий, обеспечивающих 

реализацию содержания образовательной деятельности. 

9. Самостоятельная разработка содержательного раздела рабочей программы 

образовательной деятельности – описание вариативных форм, способов, методов и 

средств реализации Программы. 

10. Самостоятельная разработка содержательного раздела рабочей программы 

образовательной деятельности – способы и направления поддержки детской инициативы. 

11. Самостоятельная разработка содержательного раздела рабочей программы 

образовательной деятельности – особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

12. Самостоятельная разработка содержательного раздела рабочей программы 

образовательной деятельности – иные характеристики содержания Программы. 

13. Самостоятельная разработка организационного раздела рабочей программы 

образовательной деятельности – описание материально - технического обеспечения 

Программы. 

14. Самостоятельная разработка организационного раздела рабочей программы 

образовательной деятельности – обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 



 

 

 

15 

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 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

15. Самостоятельная разработка организационного раздела рабочей программы 

образовательной деятельности – режим дня 

16. Самостоятельная разработка организационного раздела рабочей программы 

образовательной деятельности – особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

17. Самостоятельная разработка организационного раздела рабочей программы 

образовательной деятельности – особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды 

 
Лабораторные 

работы 

- 
-   

Контрольные работы Защита рабочей программы образовательной деятельности. 2 2  

Самостоятельная 

работа студентов 

Анализ готовой рабочей программы образовательной деятельности инструктора по физической 

культуре. Соответствие ООП ДО. Подготовить аналитический комментарий. 

Анализ готовой рабочей программы образовательной деятельности музыкального руководителя. 

Соответствие ООП ДО. Подготовить аналитический комментарий. 

 

7 3  

Тема 9. Педагогические, гигиенические и специальные требования к созданию 

развивающей предметно - пространственной среды в ДОО 
6  

ОК 1-11 

ПК 5.1-5.5. 

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
  

1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО разных типов и 

видов. 
1 1 

2 Педагогические требования к созданию РППС: соответствие среды целям, задачам воспитания и 

развития; принципы построения развивающей среды в ДОО; учет особенностей возраста воспитанников 

в создании РППС. 

1 1 

3 Специальные и гигиенические требования к созданию РППС: требования СанПиН; безопасность, 

охрана труда. 
1 1 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

1.Оценка соответствия предметно - развивающей среды требованиям СанПиН; 

безопасности, охране труда на основе фото и видеоматериалов. 
2. Составление проекта РППС в разных возрастных группах по выбору студента.  

3. Защита проекта РППС. 

3 2,3  



 

 

 

16 

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 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

Лабораторные 

работы 
- 

-   

Контрольные работы - -   

Самостоятельная 

работа студентов 

Подготовить сообщение на тему: «Значение РППС для развития ребенка дошкольного возраста». 

Провести анализ РППС в заданной возрастной группе. Работа с указанными источниками. 

Подобрать игрушки и пособия для организации РППС в заданной возрастной группе по одной из 

образовательных областей. 

6 2,3  

Тема 10. Нормативно – правовая база аттестации педагогических работников ДОО 21   

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
  

ОК 1-9 

ПК 5.1.-5.5. 

1 Аттестация педагогических работников. Основные задачи и принципы. 1 1 

2 Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. 1 1 

3 Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной категории 1 1 

4 Информационно – аналитическая справка. Основные критерии. 1 1 

5 Выявление и развитие способностей детей дошкольного возраста к интеллектуальной, творческой  

деятельности, а также их участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях (за последние 2-5лет).Участие 

воспитанников в мероприятиях разного уровня – требования к оформлению. 

1 1 

6 Обеспечение качества образовательного процесса (за последние 2-5лет). Организации детских видов 

деятельности на основе современных технологий, методов,  программ и методик  – требования к 

оформлению. 

1 1 

7 Использование информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в образовательном 

процессе – требования к оформлению. 
1 1  

8 Вовлечение семей воспитанников в совместную образовательную деятельность по воспитанию и 

развитию детей дошкольного возраста– требования к оформлению. 
1 1  

9 Профессиональное развитие педагога в межаттестационный период – требования к оформлению. 1 1  

10 Повышение квалификации педагога. Обобщение педагогического опыта. Участие педагога  в проектной, 

организационно-методической деятельности на разном уровне– требования к оформлению. 
1 1  

11 Участие педагога в экспертной деятельности. Трансляция обобщенного личного педагогического опыта. 

Участие педагога в конкурсах профессионального мастерства в очной форме. Участие педагога в 

профессиональных конкурсах в заочной форме. 

1 1  

Семинарские 

(практические) 
1.Создание проекта портфолио - выявление и развитие способностей детей дошкольного 

10 2,3  



 

 

 

17 

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 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

занятия возраста к интеллектуальной, творческой  деятельности, а также их участие в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях (за последние 2-5лет).Участие воспитанников в мероприятиях 

разного уровня. 

2. Создание проекта портфолио -  обеспечение качества образовательного процесса (за 

последние 2-5лет). Организации детских видов деятельности на основе современных 

технологий, методов,  программ и методик  – требования к оформлению. 

3. Создание проекта портфолио -  использование информационно-коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в образовательном процессе – требования к оформлению 

4. Создание проекта портфолио -  вовлечение семей воспитанников в совместную 

образовательную деятельность по воспитанию и развитию детей дошкольного возраста– 

требования к оформлению. 

5.Создание проекта портфолио - профессиональное развитие педагога в 

межаттестационный период – требования к оформлению. 

6. Создание проекта портфолио - повышение квалификации педагога. Обобщение 

педагогического опыта. Участие педагога  в проектной, организационно-методической 

деятельности на разном уровне – требования к оформлению. 

7. Создание проекта портфолио - участие педагога в экспертной деятельности. 

Трансляция обобщенного личного педагогического опыта. Участие педагога в конкурсах 

профессионального мастерства в очной форме. Участие педагога в профессиональных 

конкурсах в заочной форме. 

 
     

Лабораторные 

работы 
- 

-   

Контрольные работы - -   

Самостоятельная 

работа студентов 

Проанализировать портфолио воспитателя на установление 1 квалификационной категории. 

Подготовить аналитический комментарий. 

Проанализировать портфолио воспитателя на установление высшей  квалификационной 

категории. Подготовить аналитический комментарий. 

Персональный сайт педагога – необходимое условие инновационной работы педагога. 

7 2,3  

Тема 11. Организация и осуществление дополнительных платных образовательных услуг 6  ОК 1-9 
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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 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ПК) 

(ДПОУ), дополнительных платных услуг (ДПУ). ПК 5.1,5.3,5.4 

Лекции 

Содержание учебного материала [перечень дидактических единиц] 
  

1 Нормативно – правовая база оказания учреждением ДПОУ, ДПУ. 1 1 

2 Цель, задачи, направленность ДПОУ, ДПУ. 1 1 

3 Изучение спроса родителей (законных представителей) путем опросов, собеседования и определение 

контингента воспитанников. 
1 1 

4 Образовательная программа по реализации ДПОУ. Структура, содержание. 1 1 

5 Перспективный план игровых занятий по реализации ДПУ.  1 1 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Разработка анкет для изучения спроса родителей (законных представителей) путем 

опросов, собеседования и определение контингента воспитанников. 
1 2,3  

Лабораторные 

работы 
- -   

Контрольные работы - -   

Самостоятельная 

работа студентов 
Составить подборку (табличная форма) программ ДПОУ (название, направленность, 

актуальность) в разных возрастных группах ДОО. 

Изготовление рекламных объявлений для родителей о начале работы объединения (2 на 

выбор студента) 

5 3  

 Дифференцированный зачет в 8 семестре 2   

 Всего 137   

  
 



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 информатики и информационно-коммуникационных 

технологий; 
   

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 комплект учебно – методических комплексов 1 

5 стенды 1 

6 таблицы 10 

 

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 1 

2 телевизор 1 
3 видеоматериалы + 

4 проектор 1 

5 экран 1 
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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,  

мозговой штурм, 

интернет-экскурсии  (нтерактивная экскурсия),  

экскурсионный практикум,  

мастер-класс,  

проектное обучение,  

конференция,  

дистанционное обучение,  

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 
Шашенкова Е. А., Воробьева Н. А., Воробьев М. В. Методическое 
обеспечение образовательного процесса в дошкольных 
организациях. – М.: Академия 

2017 Рек 

 

Дополнительные печатные источники 
№ Выходные данные печатного издания Год 

издания 

Гриф 

1   Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии. – М.: 

Академия 

2016 Рек 

2 Миклева Н. В., Романова О. Ю. Инновации в методической 

работе дошкольных учреждений. Методическое пособие. – 

М.:Аркти 

2016 Гриф 

3 Верховкина М.Е., Андерсон М.Н., Атарова А.Н.  Путеводитель 2016 Гриф 



 

 

 

21 

по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах. 

М.:Каро 

 

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.  
 
 

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.  
 

http://window.edu.ru/window/library 

Электронная библиотека учебно-методической литературы для общего и профессионального 

образования.  
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 

 

http://window.edu.ru/window/library
http://psylib.kiev.ua/
http://www.psylib.org.ua/books/index.htm
http://www.childpsy.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1
http://festival.1september.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.yspu.yar.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/archive/psihologija_i_pedagogika/10.aspx
http://www.progressor.ru:8083/ped.htm
http://mon.gov.ru/
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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
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

Наименование 

результата обучения 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 Освоенные умения   

 анализировать 

примерные и 

вариативные 

программы 

дошкольного 

образования; 

способен анализировать 

примерные и вариативные 

программы дошкольного 

образования; 

результаты 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; 

 определять цели и 

задачи, содержание, 

формы, методы и 

средства при 

планировании 

дошкольного 

образования 

воспитанников 

способен определять цели и 

задачи, содержание, формы, 

методы и средства при 

планировании дошкольного 

образования воспитанников 

результаты 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; оценка 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ; 

 осуществлять 

планирование с учетом 

особенностей возраста, 

группы, отдельных 

воспитанников; 

способен осуществлять 

планирование с учетом 

особенностей возраста, 

группы, отдельных 

воспитанников; 

оценка выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ; 

 определять 

педагогические 

проблемы 

методического 

характера и находить 

способы их решения 

способен определять 

педагогические проблемы 

методического характера и 

находить способы их решения 

результаты 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; 

 сравнивать 

эффективность 

способен сравнивать 

эффективность применяемых 

результаты 

наблюдений за 
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применяемых методов 

дошкольного 

образования, выбирать 

наиболее эффективные 

образовательные 

технологии с учетом 

образовательных 

организаций и 

особенностей возраста 

воспитанников; 

методов дошкольного 

образования, выбирать 

наиболее эффективные 

образовательные технологии с 

учетом образовательных 

организаций и особенностей 

возраста воспитанников; 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы; оценка 

выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ; 

 адаптировать и 

применять имеющиеся 

методические 

разработки; создавать в 

группе предметно-

развивающую среду, 

соответствующую 

возрасту, целям и 

задачам дошкольного 

образования; 

способен адаптировать и 

применять имеющиеся 

методические разработки; 

создавать в группе предметно-

развивающую среду, 

соответствующую возрасту, 

целям и задачам дошкольного 

образования; 

оценка выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ; 

 готовить и оформлять 

отчеты, рефераты, 

конспекты; с помощью 

руководителя 

определять цели, 

задачи, планировать 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность в области 

дошкольного 

образования; 

способен готовить и 

оформлять отчеты, рефераты, 

конспекты; с помощью 

руководителя определять 

цели, задачи, планировать 

исследовательскую и 

проектную деятельность в 

области дошкольного 

образования; 

оценка выполнения 

практических и 

самостоятельных 

работ; 

 Усвоенные знания   

 теоретические основы 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

знает теоретические основы 

методической работы 

воспитателя детей 

дошкольного возраста; 

текущий контроль в 

форме тестирования 

 концептуальные 

основы и содержание 

примерных и 

вариативных программ 

дошкольного 

образования; 

знает концептуальные основы 

и содержание примерных и 

вариативных программ 

дошкольного образования; 

выполнение 

практических и 

самостоятельных 

заданий; 

 теоритические основы 

планирования 

педагогического 

процесса в дошкольном 

образовании 

знает теоритические основы 

планирования 

педагогического процесса в 

дошкольном образовании 

выполнение 

практических и 

самостоятельных 

заданий; 

 методику планирования 

и разработки рабочей 

программы, требования 

к оформлению 

знает методику планирования 

и разработки рабочей 

программы, требования к 

оформлению 

выполнение 

практических и 

самостоятельных 

заданий; решение 



 

 

 

24 

соответствующей 

документации; 

соответствующей 

документации; 

педагогических задач; 

 особенности 

современных подходов 

и педагогических 

технологий 

дошкольного 

образования 

знает особенности 

современных подходов и 

педагогических технологий 

дошкольного образования 

текущий контроль в 

форме тестирования, 

проверка, выполнение 

практических и 

самостоятельных 

заданий;  

 педагогические, 

гигиенические, 

специальные 

требования к созданию 

предметно- 

развивающей среды; 

знает педагогические, 

гигиенические, специальные 

требования к созданию 

предметно- развивающей 

среды; 

выполнение 

практических и 

самостоятельных 

заданий; 

 источники, способы 

обобщения, 

представления и 

распространения 

педагогического опыта; 

знает источники, способы 

обобщения, представления и 

распространения 

педагогического опыта; 

текущий контроль в 

форме тестирования, 

проверка, выполнение 

практических и 

самостоятельных 

заданий;  

 логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию; 

знает логику подготовки и 

требования к устному 

выступлению, отчету, 

реферированию, 

конспектированию; 

выполнение 

практических и 

самостоятельных 

заданий; 

 основы организации 

опытно – 

экспериментальной 

работы в сфере 

образования. 

знает основы организации 

опытно – экспериментальной 

работы в сфере образования. 

выполнение 

практических и 

самостоятельных 

заданий; 

 Общие компетенции   
ОК 1. 

 
Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ПО.1-6; У.1-12; З.1-9 

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявляет к ней устойчивый 

интерес. 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 

ОК 2. 

 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

ПО.1-6; У.1-12; З.1-9 

Способен организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 

ОК 3. 
 

Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

ПО.1-6; У.1-12; З.1-9 

Способен оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 

ОК 4. Осуществлять поиск, Способен осуществлять поиск, Тестовый контроль, 
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 анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ПО.1-6; У.1-12; З.1-9 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

устный опрос. 

ОК 5. 
 

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии  

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

ПО.1-6; У.1-12; З.1-9 

Использует информационно 

- коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 

ОК 6. 
 

Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами 

ПО.1-6; У.1-12; З.1-9 

Способен работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 

ОК 7. 
 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса ПО.1-6; У.1-

12; З.1-9 

Способен ставить цели, 

мотивировать деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на  себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 

ОК 8. 
 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации ПО.1-6; 

У.1-12; З.1-9 

Способен самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 

ОК 9. 
 

Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

Способен осуществлять 

профессиональную 

Деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 
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ее целей, 

содержания, смены 

технологий ПО.1-6; 

У.1-12; З.1-9 

содержания, смены 

технологий. 

ОК10. 
 

Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

ПО.1-6; У.1-12; З.1-9 

Способен осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 

ОК11
. 

 

Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм 

 ПО.1-6; У.1-12; З.1-9 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 

 Профессиональные 

компетенции 

  

ПК 

5.1. 

 

Разрабатывать 

методические 

материалы на основе 

примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников ПО.1-6; 

У.1-12; З.1-9 

Способен разрабатывать 

методические материалы на 

основе примерных с учетом 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

воспитанников. 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 

ПК 
5.2. 

 

Создавать в группе 

предметно- 

развивающую среду 

ПО.1-6; У.1-12; З.1-9 

Способен создавать в группе 

предметно-развивающую 

среду. 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 

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 ПО.1-6; У.1-

12; З.1-9 

Способен систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других 

педагогов. 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 

ПК 
5.4. 

 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПО.1-6; У.1-12; З.1-9 

Способен оформлять 

педагогические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 
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ПК 
5.5. 

 

Участвовать 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области 

дошкольного 

образования ПО.1-6; 

У.1-12; З.1-9 

Способен участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

Тестовый контроль, 

устный опрос. 
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4.2. Примерный перечень  

вопросов и заданий для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Кем не утверждается основная образовательная программа дошкольного образования? 

2. Требования к программе, которые предъявляет ФГОС ДО. 

3. Какое процентное отношение обязательной части и части  формируемой участниками 

образовательных отношений в основной образовательной программе по ФГОС ДО? 

4. Цель методической работы в ДОО. 

5. Нормативные документы, которыми руководствуется ДОО. 

6. Главный документ, отражающий специфику работы в группах общеразвивающей 

направленности.  

7. Определить последовательность уровней педагогического мастерства и активности 

воспитателей детей дошкольного возраста. 

8. Определить соответствие между видом группы и её направлением.  

9. Источник  мотивации к самообразованию воспитателя детей дошкольного возраста. 

10. Основные документы воспитателя согласно положения о ведении документации. 

11. Понятие о планировании. Типы, виды. Требования к планированию. 

12. Перспективное планирование НОД. Требования, практика реализации. 

13. Календарное планирование воспитательно – образовательной работы. Требования, 

практика реализации. 

14. Технология проектной деятельности в ДОО. Педагогический проект в практике работы 

ДОО. Структура, требование к составлению. 

15. Технология исследовательской деятельности. Исследовательский  проект в практике 

работы ДОО. Структура, требование к составлению. 

16. Краткосрочные образовательные практики  (КОПы) – новый подход к организации 

образовательной деятельности. 

17. Непосредственно – образовательная деятельность. Требования к составлению. Структура 

18. Карта анализа НОД. Основные критерии оценок. 

19. Конструкт образовательной деятельности – структура. Правила составления. 

20. Формы работы с родителями. 

21. Критерии (показатели) педагогического опыта. 

22. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

разных типов и видов. 

23. Педагогические требования к созданию РППС: соответствие среды целям, задачам 

воспитания и развития; принципы построения развивающей среды в ДОО; учет 

особенностей возраста воспитанников в создании РППС. 

24. Специальные и гигиенические требования к созданию РППС: требования СанПиН; 

безопасность, 

25. охрана труда. 

26. Аттестация педагогических работников. Основные задачи и принципы. 

27. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности. 

28. Аттестация педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории 

29. Нормативно – правовая база оказания учреждением ДПОУ, ДПУ. 

30. Цель, задачи, направленность ДПОУ, ДПУ. 
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Практические задания 

 

1. Вы – воспитатель II младшей (средней, старшей, подготовительной) группы. В сентябре, 

получив выдержки из годового плана (задачи; конкурсные мероприятия внутри 

Учреждения, на муниципальном уровне; раздел «взаимодействие с семьями 

воспитанников»), проанализировав социальный паспорт группы, составьте план работы с 

родителями на полугодие, отразив следующие разделы: родительские собрания, 

консультации, папки-передвижки, совместные мероприятия. 

 

2. В рамках тематической недели «……….» составьте перспективный план НОД на неделю 

в старшей (второй младшей, средней, подготовительной) группе (название НОД, задачи, 

методы и приемы, оборудование). 

 

3. В рамках тематической недели «……..» составьте календарный план на неделю в 

подготовительной (старшей, средней, второй младшей) группе. 

 

 

4. Подберите 3 названия исследовательских проектов в подготовительной (второй младшей, 

средней, старшей) группе (укажите гипотезу). 

 

5. Подберите 3 названия педагогических проектов  в подготовительной (второй младшей, 

средней, старшей) группе (укажите актуальность). 

 

6. Вы – воспитатель старшей (средней, второй младшей, подготовительной) группы. Вам 

необходимо провести НОД по…… (одна из задач – …….). Какую мотивацию вы 

выберите, чтобы заинтересовать детей, вызвать желание нарисовать. 

 

7. В каких разделах рабочей программы образовательной деятельности находятся: план 

работы с родителями, перспективный план НОД, проектная деятельность, 

исследовательская деятельность? 

 


