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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

МДК.05.01 Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
воспитателя детей дошкольного возраста 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 44.02.01 Дошкольное образование, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 27 октября 2014г.N 1351 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 44.02.01 Дошкольное образование», входящей в 
укрупненную группу специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 
науки. 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование, входящей в укрупненную 
группу специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный цикл дисциплин МДК. 

 

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

Целью дисциплины является формирование у обучающихся понимания 
основ методической работы воспитателя детей дошкольного возраста в 
соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи дисциплины:  

 формировать представления о задачах, содержании, формах 
методической работы воспитателя детей дошкольного возраста;  

 развивать умение планировать процесс дошкольного образования 
воспитанников;  

 развивать умение разрабатывать методические, дидактические 
материалы и оформлять основные нормативные документы воспитателя 
дошкольной образовательной организации. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, 
учебно-тематических планов) на основе примерных и вариативных; 

 участия в создании предметно-развивающей среды; 

 изучения и анализа педагогической и методической литературы по 
проблемам дошкольного образования; 

 оформления портфолио педагогических достижений; 

 презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов, 
выступлений; 

 участия в исследовательской и проектной деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать примерные и вариативные программы дошкольного 
образования; 

 определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства при 



 

планировании дошкольного образования воспитанников; 

 осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы, 
отдельных воспитанников; 

 определять педагогические проблемы методического характера и находить 
способы их решения; 

 сравнивать эффективность применяемых методов дошкольного 
образования, выбирать наиболее эффективные образовательные 
технологии с учетом образовательных организаций и особенностей 
возраста воспитанников; 

 адаптировать и применять имеющиеся методические разработки; 

 создавать в группе предметно-развивающую среду, соответствующую 
возрасту, целям и задачам дошкольного образования; 

 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя определять цели, задачи, планировать 
исследовательскую и проектную деятельность в области дошкольного 
образования; 

 использовать методы и методики педагогического исследования и 
проектирования, подобранные совместно с руководителем; 

 оформлять результаты исследовательской и проектной работы; 

 определять пути самосовершенствования педагогического мастерства; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теоретические основы методической работы воспитателя детей 
дошкольного возраста; 

 концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программ 
дошкольного образования; 

 теоретические основы планирования педагогического процесса в 
дошкольном образовании; 

 методику планирования и разработки рабочей программы, требования к 
оформлению соответствующей документации; 

 особенности современных подходов и педагогических технологий 
дошкольного образования; 

 педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию 
предметно-развивающей среды; 

 источники, способы обобщения, представления и распространения 
педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету, 
реферированию, конспектированию; 

 основы организации опытно-экспериментальной работы в сфере 
образования. 

 

Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 
обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код 
компетенции 

Содержательная часть 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. 

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 программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 174 часов, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 
114 часов; 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 60 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) 
(всего)  

114 

в том числе:  

     теоретические занятия  56 

     практические занятия  58 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

60 

в том числе:  



 

    Выполнение конспектов 
    Подготовка сообщений, докладов, рефератов 
    Выполнение презентаций по темам дисциплины 
    Написание эссе 
    Составление глоссария  
    Составление правил работы за компьютером для дошкольников 
     Разработка проекта 
     Составление каталога Интернет-ресурсов 
     Разработка дидактических материалов 

4 
10 
10 
4 
4 
4 
6 
8 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  в  8 сем. 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Теоретические и прикладные аспекты методической работы 
воспитателя детей дошкольного возраста 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Сущность 

методической 
работы 

воспитателя детей 
дошкольного 

возраста 

Содержание учебного материала   

Понятие методической работы и еѐ цели. Планирование методической работы. 
Методическое обеспечение методического процесса. Структура, формы и методы 
методической работы. Методический кабинет как центр методической работы. 

1 

Теоретические занятия  
Понятие методической работы и еѐ цели. Теоретические основы планирования 
педагогического процесса в дошкольном образовании. Планирование методической работы. 
Методика планирования и разработки рабочей программы, требования к оформлению 
соответствующей документации. 

10  

Практические занятия 
Методическое обеспечение методического процесса. Информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

12  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление католога методической литературы.  
Составление схемы деятельности методического кабинета дошкольной организации.  
Анализ содержания и плана работы методического кабинета. 

12 

Тема 2. 
Организационно- 

методические 
основы развития 

новых форм 
дошкольного 
образования 

 
 

 
 

 

Содержание учебного материала  

Вариативные формы дошкольного образования. Группы кратковременного пребывания 
детей в ДОО. Центр игровой поддержки ребенка (ЦИПР). Консультативный пункт (КП). 
Семейный детский сад (СДС). Служба ранней помощи (СРП). Лекотека. Алгоритм открытия 
групп кратковременного пребывания детей в ДОО. 

2 

Теоретические занятия  
Организационно - методические основы развития новых форм дошкольного образования. 
Педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию предметно-
развивающей среды. теоретические основы планирования педагогического процесса в 

дошкольном образовании 

20  

Практические занятия 
Вариативные формы дошкольного образования. 

14 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление католога 
Разработка и анализ алгоритма действия групп кратковременного пребывания в ДОО 

20 

Тема 3.  
Использование 
интерактивных 
технологий в 

Содержание учебного материала  

Специфика реализации интерактивных технологий в дошкольном образовании. Реализация 
игровых технологий в дошкольном образовании. Особенности использования технологий 
проектной и исследовательской деятельности в дошкольном образовании. Специфика 

3 



 

дошкольном 
образовании 

реализации здоровьесберегающих технологий в дошкольном образовании. Реализация 
технологий «Портфолио» в дошкольном образовании. Вальдорфская педагогика. 

Теоретические занятия 
Реализация игровых технологий в дошкольном образовании. 

16  

Практические занятия 
Особенности использования технологий проектной и исследовательской деятельности в 
дошкольном образовании. 

20 

Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка структуры и примерного содержания «Портфолио» для педагога (ДОО, 
воспитанника) 
Разработка проекта 
Составление каталога Интернет-ресурсов 
Разработка дидактических материалов 

18 

 Тема 4. 
Сущность 

управленческого 
труда руководителя 

дошкольного 
образовательного 

учреждения 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  

Общие функции руководителя ДОО. Основные компоненты деятельности руководителя 
ДОО. Роль коллегиальных органов: Совета трудового коллектива и Совета педагогов в 
управлении. Органы родительской общественности в дошкольном учреждении. Контроль как 
функция управления дошкольным учреждением. Маркетинговая деятельность ДОО. 

2 

Теоретические занятия  
Квалификационные требования к заведующей ДОО. Менеджмент качества в ДОО. 

10  
 
 
 
   

Практические занятия 

Виды образовательных услуг в ДОО. 
12 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферативные выступления: «Особенности деятельности  методической  
службы городского/районного / уровня», «Особенности распределения административных 
полномочий в дошкольной образовательной организации», «Особенности ДОО как 
социально-педагогической системы». Составить схему соподчиненности субъектов 
управления образованием. Составить схему социально-педагогической системы ДОО, 
охарактеризовать взаимоотношения между уровнями. Составить схему функций управления. 
Подготовить обзор статей по проблемам: «Власть и влияние в педагогическом коллективе», 
«Стили деятельности руководителя». 

10 

Тематика курсовой работы (проекта) (не предусмотрена)   

Всего: 174 

 
 
 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 
теоретических и методических основ дошкольного образования с доступом в 
Интернет. 

Оборудование кабинета: 
набор демонстрационного оборудования (4 компьютера, проектор 
мультимедийный Acer, экран, стенды (3 штуки)). 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN I License No 
Level  

 Microsoft Windows 10 Professional 

 Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/ru/about/legal/terms/firefox/ 

 STDU Viewer version 1.6.2.0 http://stdu-viewer.ru/. 

 7-Zip Лицензия Бесплатно (GPL) https://www.7-zip.org/license.txt. 

 Dr. Web Enterprise Security Suite. 
Аудитория укомплектована специализированной мебелью. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Багаутдинова, С. Ф. Организация методической работы в дошкольном 

образовательном учреждении : учебно-методический комплекс : [16+] / С. Ф. 
Багаутдинова, К. В. Корнилова. – 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2020. – 74 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482094  (дата обращения: 17.06.2022). 
– Библиогр.: с. 58. – ISBN 978-5-9765-2210-7. – Текст : электронный. 

Дополнительные источники: 
2. Захарова, Л. М. Детский сад и цифровизация образования : учебное 

пособие : [16+] / Л. М. Захарова, Е. И. Андрианова, Е. С. Субботина. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 73 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602498  (дата обращения: 
16.06.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1758-4. – Текст : электронный. 

3. Акмаева, Р. И. Менеджмент : учебник : [16+] / Р. И. Акмаева, Н. Ш. 
Епифанова, А. П. Лунев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 442 с. : табл., 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491959  (дата обращения: 17.06.2022). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9631-6. – DOI 10.23681/491959. – Текст : 
электронный. 

4. Маслова, Е. Л. Менеджмент : учебник / Е. Л. Маслова. – Москва : Дашков 
и К°, 2020. – 333 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573337  (дата 
обращения: 17.06.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03547-0. – Текст : 
электронный 

Информационные электронно-образовательные ресурсы: 
5. Кашапов, М. М. Инновационные образовательные технологии : учебник : 

[16+] / М. М. Кашапов, Ю. В. Пошехонова, А. С. Кашапов ; Ярославский 
государственный университет им. П. Г. Демидова. – Ярославль : Ярославский 
государственный университет им. П.Г. Демидова, 2021. – 190 с. : табл. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611315   
(дата обращения: 17.06.2022). – Текст : электронный. 
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6.  Абраухова, В. В. Дошкольная педагогика. Воспитание и развитие детей 
в ДОО : учебное пособие : [12+] / В. В. Абраухова. – Москва ; Берлин : Директ-
Медиа, 2020. – 117 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598995  (дата обращения: 16.06.2022). 
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1669-3. – DOI 10.23681/598995. – Текст : 
электронный. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 
Критерии оценки результата итогового контроля по итогам освоения 
дисциплины: 

 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

содержание; грамотно и уверенно, с использованием педагогической 
терминологии отвечающего на все дополнительные вопросы; демонстрирующему 
умение свободно, логически и ясно мыслить; обнаружившему твердые 
теоретические знания и умение их практического применения. Ответ обучающего 
демонстрирует знание содержания изученных проблем, современной литературы 
и специальных источников. Оценка «отлично» выставляется при условии полных 
ответов на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, демонстрирующему 
полное знание содержания дисциплины; успешно, без существенных недочетов, 
ответившему на все дополнительные вопросы, но некоторые ответы 
представлены не совсем полно, либо были даны без использования специальной 
педагогической терминологии. Некоторые ответы на полученные дополнительные 
вопросы обнаруживают знания логических связей, но недостаточно четкие.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
обнаружил по всем вопросам поверхностные знания исследуемой проблемы, 
допуская ошибки принципиального характера; отвечает на заданные 
дополнительные вопросы, но полностью не владеет терминологией, допустил 
существенные погрешности в ответе; не связывает теорию с практикой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 
обнаружил полное незнание вопроса, допустил принципиальные ошибки, не 
ответил на полученные дополнительные вопросы, не умеет приводить примеры 
из практики. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

иметь практический опыт: 

 анализа и разработки учебно-
методических материалов 
(рабочих программ, учебно-
тематических планов) на основе 
примерных и вариативных; 

 участия в создании предметно-
развивающей среды; 

 изучения и анализа 
педагогической и методической 

имеет практический опыт: 

 анализа и разработки учебно-
методических материалов 
(рабочих программ, учебно-
тематических планов) на основе 
примерных и вариативных; 

 участия в создании предметно-
развивающей среды; 

 изучения и анализа 
педагогической и методической 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598995


 

литературы по проблемам 
дошкольного образования; 

 оформления портфолио 
педагогических достижений; 

 презентации педагогических 
разработок в виде отчетов, 
рефератов, выступлений; 

 участия в исследовательской и 
проектной деятельности; 

уметь: 

 анализировать примерные и 
вариативные программы 
дошкольного образования; 

 определять цели и задачи, 
содержание, формы, методы и 
средства при планировании 
дошкольного образования 
воспитанников; 

 осуществлять планирование с 
учетом особенностей возраста, 
группы, отдельных 
воспитанников; 

 определять педагогические 
проблемы методического 
характера и находить способы их 
решения; 

 сравнивать эффективность 
применяемых методов 
дошкольного образования, 
выбирать наиболее 
эффективные образовательные 
технологии с учетом 
образовательных организаций и 
особенностей возраста 
воспитанников; 

 адаптировать и применять 
имеющиеся методические 
разработки; 

 создавать в группе предметно-
развивающую среду, 
соответствующую возрасту, 
целям и задачам дошкольного 
образования; 

 готовить и оформлять отчеты, 
рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать исследовательскую 
и проектную деятельность в 
области дошкольного 
образования; 

литературы по проблемам 
дошкольного образования; 

 оформления портфолио 
педагогических достижений; 

 презентации педагогических 
разработок в виде отчетов, 
рефератов, выступлений; 

 участия в исследовательской и 
проектной деятельности; 

умеет: 

 анализировать примерные и 
вариативные программы 
дошкольного образования; 

 определять цели и задачи, 
содержание, формы, методы и 
средства при планировании 
дошкольного образования 
воспитанников; 

 осуществлять планирование с 
учетом особенностей возраста, 
группы, отдельных 
воспитанников; 

 определять педагогические 
проблемы методического 
характера и находить способы их 
решения; 

 сравнивать эффективность 
применяемых методов 
дошкольного образования, 
выбирать наиболее 
эффективные образовательные 
технологии с учетом 
образовательных организаций и 
особенностей возраста 
воспитанников; 

 адаптировать и применять 
имеющиеся методические 
разработки; 

 создавать в группе предметно-
развивающую среду, 
соответствующую возрасту, 
целям и задачам дошкольного 
образования; 

 готовить и оформлять отчеты, 
рефераты, конспекты; 

 с помощью руководителя 
определять цели, задачи, 
планировать исследовательскую 
и проектную деятельность в 
области дошкольного 
образования; 



 

 использовать методы и методики 
педагогического исследования и 
проектирования, подобранные 
совместно с руководителем; 

 оформлять результаты 
исследовательской и проектной 
работы; 

 определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства; 

знать: 

 теоретические основы 
методической работы 
воспитателя детей дошкольного 
возраста; 

 концептуальные основы и 
содержание примерных и 
вариативных программ 
дошкольного образования; 

 теоретические основы 
планирования педагогического 
процесса в дошкольном 
образовании; 

 методику планирования и 
разработки рабочей программы, 
требования к оформлению 
соответствующей документации; 

 особенности современных 
подходов и педагогических 
технологий дошкольного 
образования; 

 педагогические, гигиенические, 
специальные требования к 
созданию предметно-
развивающей среды; 

 источники, способы обобщения, 
представления и 
распространения 
педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к 
устному выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию; 

 основы организации опытно-
экспериментальной работы в 
сфере образования. 

 использовать методы и методики 
педагогического исследования и 
проектирования, подобранные 
совместно с руководителем; 

 оформлять результаты 
исследовательской и проектной 
работы; 

 определять пути 
самосовершенствования 
педагогического мастерства; 

знает: 

 теоретические основы 
методической работы 
воспитателя детей дошкольного 
возраста; 

 концептуальные основы и 
содержание примерных и 
вариативных программ 
дошкольного образования; 

 теоретические основы 
планирования педагогического 
процесса в дошкольном 
образовании; 

 методику планирования и 
разработки рабочей программы, 
требования к оформлению 
соответствующей документации; 

 особенности современных 
подходов и педагогических 
технологий дошкольного 
образования; 

 педагогические, гигиенические, 
специальные требования к 
созданию предметно-
развивающей среды; 

 источники, способы обобщения, 
представления и 
распространения 
педагогического опыта; 

 логику подготовки и требования к 
устному выступлению, отчету, 
реферированию, 
конспектированию; 

 основы организации опытно-
экспериментальной работы в 
сфере образования. 

 
Результаты обучения 
(освоенные ОК и ПК) 

Основные показатели оценки 
результата 

ПК 5.1. Разрабатывать методические 
материалы на основе примерных 

Умеет 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. 
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 

с учетом особенностей возраста, группы 
и отдельных воспитанников. 
Участвует в создании в группе 
предметно-развивающей среды. 
Умеет систематизировать и оценивать 
педагогический опыт и образовательные 
технологии в области дошкольного 
образования на основе изучения 
профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов. 
Умеет оформлять педагогические 
разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений. 
Участвует в исследовательской и 
проектной деятельности в области 
дошкольного образования. 
 
Понимает сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
 
Умеет организовывать собственную 
деятельность, определять методы 
решения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 
 
Умеет оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях. 
Осуществляет поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 
Умеет использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной 
деятельности. 
Умеет работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 
 
Осуществляет постановку цели, 
мотивирует деятельность воспитанников, 
организует и контролирует их работу с 
принятием на себя ответственности за 
качество образовательного процесса. 
 
Определяет задачи профессионального 
и личностного развития, занимается 
самообразованием, осознанно планирует  



 

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. 

повышение квалификации. 
 
 
Осуществляет профессиональную 
деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 
 
Осуществляет профилактику 
травматизма, обеспечивает охрану 
жизни и здоровья детей. 
Выстраивает профессиональную 
деятельность с соблюдением 
регулирующих ее правовых норм. 

 

 


