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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Формирование навыков необходимых для осуществления методического 

руководства образованием детей в дошкольных учреждениях. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методическая работа в ДОУ» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» учебного плана. В соответствии с учебным планом период 

обучения по дисциплине – 3-й семестр. Дисциплина «Методическая работа в ДОО» 

в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. В качестве «входных» знаний 

дисциплины «Методическая работа в ДОУ» используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин «Дошкольная педагогика», 

«Детская психология». Дисциплина «Методическая работа в ДОО» может являться 

предшествующей при изучении дисциплин: «Методика обучения и воспитания в 

области дошкольного образования», «Организация дошкольного образования», 

«Теория и технологии физического воспитания детей», «Теория и технологии 

развития речи детей» 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений  
ОПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами 

профессиональной этики  
ПК-1. Способен планировать и организовывать образовательную работу c детьми 

раннего и дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и основными образовательными программами 

 ПК-2. Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностик 

ПК-3. Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг освоения 

детьми образовательной программы и анализировать образовательную работу 

в группе детей раннего и дошкольного возраста 
ПК-4. Способен анализировать, проектировать и разрабатывать программы 

дополнительного образования на основе инновационных подходов и современных 

средств обучения с учетом области деятельности, особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся 
 

Индикаторы достижения компетенций: 



В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП 

ВО по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 
Код и наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций 

(для ОП ВО по 

ФГОС 3++) 

Показатели достижения компетенций (знать, 

уметь,владеть) 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 

 

 

УК-2.2 

 

УК-2.3 

 

 

УК-2.4 

Определяет совокупность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, 

исходя из действующих правовых норм.  

Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.  

Оценивает вероятные риски и ограничения в 

решении поставленных задач.  

Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

 ОПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.2 

    Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих 

образовательную деятельность в Российской 

Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о 

правах ребенка, трудового законодательства.  

 

. Применяет в своей деятельности основные 

нормативно-правовые акты в сфере образования и 

нормы профессиональной этики, обеспечивает 

конфиденциальность сведений о субъектах 

образовательных отношений, полученных в 

процессе профессиональной деятельности. 

ПК-1. Способен 

планировать 

и организовывать 

образовательную работу 

c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии 

с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами и основными 

образовательными 

программами 

ПК-1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.2 

Знает:  

-нормативно-правовые документы, 

регламентирующие образовательную деятельность 

ДОО;  

-специфику дошкольного образования, тенденции 

его развития;  

-закономерности развития детей дошкольного 

возраста;  

-основные концепции развития, воспитания 

и обучения дошкольников;  

-основы методик дошкольного образования;  

-особенности планирования и организации работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста с учетом 

социальной ситуации их развития 

 

Умеет:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.3 

-ставить задачи, определять содержание и способы 

образовательной работы с детьми на основе ФГОС 

ДО, основной образовательной программы, 

рекомендаций специалистов и результатов 

педагогического мониторинга;  

-создавать условия для позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей 

детей в разных видах деятельности; 

организовывать образовательную работу на основе 

непосредственного общения с каждым ребенком, 

поддержки детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности, 

оказания недирективной помощи; 

-применять методы физического, познавательного 

и личностного развития детей раннего и 

дошкольного возраста в соответствии с 

образовательной 

программой организации 

 

 Владеет: 

-навыками общения с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

-способами планирования образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, необходимыми для 

планирования и реализации образовательной 

работы 

с детьми раннего и дошкольного возраста 

ПК-2. Способность 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностик 

ПК-2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

-условия выбора образовательных технологий для 

достижения планируемых результатов обучения;  

-специфику использования современных 

образовательных и оценочных технологий в 

предметной области;  

-основные виды образовательных и оценочных 

технологий‚ основы методики преподавания 

предмета;  

-технологии организации рефлексивной 

деятельности;  

-методы анализа и оценки своей профессиональной 

деятельности и результатов деятельности детей; 

  -технологию организации контрольно-оценочных 

мероприятий с целью диагностики образовательных 

достижений детей; современные педагогические 

технологии, обеспечивающие организацию 

образовательного процесса с детьми дошкольного 

возраста; принципы и правила проведения 

педагогической диагностики в оценивании 

достижений детей дошкольного возраста; формы и 

методы обучения, выходящие за рамки учебных 

занятий; способы и приемы формирующие 

профессионально значимые компетенции, 

необходимые для решения образовательных задач 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 



ПК-2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.3 

 Умеет:  

-отбирать современные образовательные и 

оценочные технологии с учётом специфики 

учебного предмета, возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

-проектировать занятие с использованием 

современных образовательных технологий при 

учете специфики предметной области; 

- планировать занятия с использованием основных 

видов образовательных технологий для решения 

стандартных учебных задач; 

- использовать сознательный перенос изученных 

способов профессиональной деятельности в новые 

условия, формировать рефлексивные умения у 

обучающихся;  

-определять основания деятельности, выделять 

существенные признаки, формулировать задачи 

учебного занятия, анализировать результаты 

учебного занятия; использовать основные средства 

и приемы анализа в своей профессиональной 

деятельности и деятельности обучающихся; 

 

Владеет: 

- навыками реализации современных методов и 

образовательных технологий с учетом специфики 

учебного предмета, возрастных и индивидуальных 

особенностей, особых Образовательных 

потребностей; 

- навыками проведения занятий с использованием 

современных образовательных технологий, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы;  

-навыками внесения корректировки в свою 

профессиональную деятельность при постановке 

новых задач; навыками оценки эффективности 

выбранного плана с учетом результатов контроля и 

оценки учебных достижений детей; 

 -навыками выявления ошибки в своей 

профессиональной деятельности и деятельности 

обучающихся 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную работу 

в группе детей раннего 

и дошкольного возраста 

ПК-3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2 

 

 

 

 Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического 

мониторинга в дошкольных образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и педагогического 

мониторинга 

и анализа полученных результато 

 

Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.3. 

проведения и анализа педагогического 

мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых для 

дальнейшего обучения и развития на следующих 

уровнях обучения; 

 

Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов 

педагогического мониторинга; - индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе 

результатов мониторинга 

ПК-4. Способен 

анализировать, 

проектировать 

и разрабатывать 

программы 

дополнительного 

образования на основе 

инновационных подходов 

и современных средств 

обучения с учетом 

области деятельности, 

особенностей возраста, 

группы и отдельных 

занимающихся 

ПК-4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.3. 

 Знает:  

-историю, направления, перспективы развития 

дополнительного и семейного образования в России 

и за рубежом;  

-нормативные правовые документы, 

регламентирующие деятельность в системе 

дополнительного образования детей;  

-историю досуга и детских организаций; 

 -программы дополнительного образования детей 

и взрослых 

 

 Умеет:  

-анализировать и оценивать инновационные 

подходы к построению дополнительного 

образования (обновление содержания, форм, 

методов, приемов, средств обучения);  

-систематизировать и оценивать педагогический 

опыт и образовательные технологии в области 

дополнительного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов;  

-разрабатывать методические материалы (рабочие 

программы, планы) на основе инновационных 

подходов и современных средств обучения с учетом 

области деятельности, особенностей возраста, 

группы и отдельных занимающихся, 

ориентированных на развитие творческого 

потенциала личности 

 

Владеет  
-информационными технологиями, проектной 

деятельностью в области дополнительного 

образования и организации семейного досуга 

и культурно-массовых мероприятий 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 ЗЕ (72 академ. часов) 



 
Количество 

академических часов 
4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 
72 

4.1.1. аудиторная работа - 

в том числе:  

Лекции 20 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

20 

лабораторные занятия - 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 
в том числе: - 
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 
курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 32 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену - 
 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

№ 

п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

 (с кратким содержанием темы 

(раздела)) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лек 
Лаб 

(прпо

дгот.) 

Пр/прпо

дгот. 
СР 

1 Методическая служба ДОУ 

(Сущность и задачи методической работы 

в ДОО.  

Содержание и принципы построения 

методической работы в ДОО. 

 

 
 
 

2 
 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

- 

 
 
 

2 

 

2 Организация методической службы 

ДОУ. 

Старший воспитатель современного ДОУ 
2 2 - 2 

 

3 Нормативно-правовые документы 

,регламентирующие образовательную 

деятельность в ДОУ. 
4 2 - 2 

 

3  Конвенция ООН о правах ребенка /Ср/ 

Организация жизни и образовательной 

работы с детьми раннего и дошкольного 

возраста в условиях ДОУ. 

. 

2 2 - 2 

 



4 

 

Организация методической службы 

ДОУ. 

Старший воспитатель современного ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 - 2 

 

5  

Аналитическая деятельность старшего 

воспитателя .Регулирование и контроль. 2 2 - 2 

 

6  Работа с педагогическими 

 кадрами. 

Педагогическое мастерство педагогов 

ДОУ. 

 Психолого-педагогические помехи 

влиятельности педагогов ДОУ. 

 
2 

 
 
 
 
 

2 

 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 
 

2 

 

7 Формы методической работы с 

педагогическими кадрами. 

Организация и руководство процессом 

личностного и профессионального роста 

педагогов в условиях ДОУ.  

2 2 - 2 

 

8 Педагогический кабинет ДОУ как центр 

оказания методической помощи 

педагогам детского сада. Организация 

взаимодействия ДОУ с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников и общественностью. 

 

2 2 - 2 

 

9 Формирование имиджа дошкольного 

образовательного учреждения. 

 Организация и координирование 

взаимодействия между ДОУ и 

общественностью для решения задач 

профессиональной деятельности. 

 

2 
 

2 

 

 

 

- 

 
2 

 

10 Подготовка к зачету  -  -  

 Итого: 72 20  20  

 

 

 



 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Методическая служба ДОУ Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 

Доклад 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

2.  Педагогическое 

сопровождение процессов 

воспитания, обучения и развития 

детей в ДОУ 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 

Доклад 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 
3.   Работа с педагогическими 

кадрами 
Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 

Доклад 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 
4.  Организация 

взаимодействия ДОУ с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников и общественностью 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 

Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 

№ п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

(2-3 в семестр) 

 

 

 

Перечень компетенций 

1. 

Методическая служба 

ДОУ. 
       Устный опрос УК-2; 



2. 

 Педагогическое 

сопровождение 

процессов 

воспитания, обучения и 

развития 

детей в ДОУ 

Индивидуальные задания ПК-1; 

3. 

Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Тест  ОПК-1; 

4. 

 Организация 

взаимодействия ДОУ с 

родителями 

(законными 

представителями) 

воспитанников и 

общественностью 

Практические работы ПК-4 

 

Практические задания 

1-я аттестация 

1. Сущность и задачи методической работы в ДОО  

2.  Содержание и принципы построения методической работы в ДОО 

3. Требования к компетентности старшего воспитателя детского сада  

4. Должностные обязанности старшего воспитателя ДОО  

5. Требования к личности старшего воспитателя ДОО  

6. Сущность и принципы планирования как функции управления  

7.  Целеполагание как функция планирования  

8. Виды и формы планирования деятельности ДОО  

9. Стратегические и тактические планы дошкольной образовательной 

организации  

10. Аналитическая деятельность старшего воспитателя  

11. Календарное планирование работы педагогами и специалистами.  

12. Перспективное планирование работы педагогами и специалистами ДОУ. 

13. Месячное планирование работы ДОУ старшим воспитателем.  

14. Годовое планирование работы в ДОУ. Виды, формы, значение. 

15. Структура годового плана. Основные разделы, их содержание. 

16. Сущность и значение функции контроля. Этапы, условия и принципы 

его организации  

17. Виды контроля в детском саду 

18.  Формы и методы контроля в ДОО 



19.  Педагогический анализ как функция управления  

20. Требования к оснащению методкабинета дошкольной образовательной 

организации 

 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических 

занятиях)  

2-я аттестация 

21. Требования к организации работы методкабинета 

22.  Традиционные технологии методической деятельности  

23. Нетрадиционные технологии методической деятельности детского сада  

24. Основные функции совета педагогов в ДОО 

25.  Подготовка заседаний совета педагогов в ДОО  

26.  Виды педагогических советов в детском саду  

27.  Методы и формы организации педагогических советов в ДОО  

28. Педсовет – конференция  

29.  Педсовет – научно-практическая конференция  

30. Ситуативный педсовет  

31. Педсовет – дискуссия  

32. Педсовет – творческий отчёт  

33. Педсовет – презентация  

34. Педсовет – конференция  

35. Педсовет – аукцион, педсовет – фестиваль  

36. Педсовет – деловая 

37. Система повышения квалификации педагогов детских садов  

38. Профессиональная переподготовка и курсы повышения квалификации 

для педагогов дошкольного образования  

39. Методическая служба в системе дошкольного образования 

40. Организация проектной деятельности в ДОУ.  

41. Участие старшего воспитателя в организации работы ДОУ с социумом. 

42. Регулирование взаимоотношений между педагогами ДОУ. Создание 

психологического микроклимата в коллективе старшим воспитателем.  

43. Создание пространственно-предметной среды в ДОУ.  

44. Методическая работа по повышению эффективности взаимодействия с 

семьями воспитанников ДОО. 

Типовые темы докладов 

1. Комплексный подход к планированию работы ДОУ 

2. Требования к личностным и профессиональным качествам воспитателя в 

условиях гуманизации и демократизации системы общественного 

дошкольного воспитания 

3. Методы изучения личности воспитателя дошкольного учреждения 

4. Обобщение и внедрение педагогического опыта на диагностической основе 



5. Индивидуально-дифференцированный подход ворганизации методической 

работы с воспитателями 

6. Метод моделирования в работе с воспитателями 

7. Формы методической работы с молодыми воспитателями 

8. Педагогический совет в дошкольном учреждении 

9. Активные формы методической работы 

10. Особенности проведения проблемных семинаров 

11. Контроль – важнейшая функция руководства со стороны старшего 

воспитателя 

12. Организация и содержание работы творческих групп 

13. Методический кабинет – центр методической работы ДОУ 

14. Роль самосовершенствования в профессиональном росте педагога. 

15. Влияние психологической культуры педагога на эффективность его 

профессиональной деятельности. 

16. Роль педагогической рефлексии в профессиональной деятельности 

воспитателя дошкольного учреждения. 

17. Педагогическое творчество и его значение в деятельности педагога 

дошкольного учреждения. 

18. Влияние стиля общения взрослых с ребенком на его эмоциональное 

благополучие. 

19. Успешная адаптация ребенка раннего возраста к дошкольному учреждению 

как условие его эмоционального благополучия. 

20. Психолого-педагогические условия успешной адаптации ребенка старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе. 

21. Проблемы воспитания одаренного ребенка в детском саду и дома. 

22. Развивающая предметно-игровая среда как условие гармоничного развития 

детей дошкольного возраста. 

23. Проектный метод в профессиональной деятельности воспитателя детского. 

24. Здоровье сберегающие подходы в воспитании и обучении детей дошкольного 

возраста. 

25. Игра как средство и способ обучения дошкольников. 



26. Игра как средство формирования творческой активности детей дошкольного 

возраста. 

27. Анализ современных программ и технологий художественного воспитания 

дошкольников. 

28. Система работы воспитателя по развитию речи дошкольников. 

29. Современные подходы к подготовке и обучению дошкольников грамоте в 

разных возрастных группах детского сада. 

30. Педагогическая диагностика предматематического развития дошкольников. 

31. Формирование предпосылок учебной деятельности у старших дошкольников. 

32. Планирование целостного и интегрированного воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении 

 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 



Основн

ая 

литера

тура 

Абашина В.В. 

Методическая работа в 

дошкольной 

образовательной 

организации : 

методическое пособие / 

Абашина В.В., Якоб 

С.А.. — Сургут : 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

университет, 2019. — 

104 c. — Текст : 

электронный //  

40/32 

 

25 

 

 IPR BOOKS 

: [сайт]. — 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/89984.h 

tml  

100% 

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

Ежкова, Н. С.  

Теоретические основы 

дошкольного 

образования : учебное 

пособие для среднего 

профессионального 

образования / 

Н. С. Ежкова. — 

Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 

183 с. — 

(Профессиональное 

образование). — 

ISBN 978-5-534-02488-3. 

—Текст : электронный //  

40/32 

 

25 

 

  URL: 

https://urait.r

u/bcode/ 

471136 

100% 

Методика обучения и 

воспитания в области 

дошкольного 

образования : учебник и 

практикум для вузов / 

Н. В. Микляева [и др.] ; 

под редакцией 

Н. В. Микляевой. — 2-е 

изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 

2021. — 450 с. — 

(Высшее 

образование). — 

ISBN 978-5-534-12763-8. 

—Текст : электронный //  

40/32 

 

25 

 

 URL: 

https://urait.r

u/bcode/ 

469044   

100% 

 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

1.  Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

http://www.iprbookshop.ru/89984.h
http://www.iprbookshop.ru/89984.h
http://www.iprbookshop.ru/89984.h
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
https://urait.ru/bcode/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

 компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

 ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Старший преподаватель_______________________ ________ Бунхаева З.А. 
(подпись) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Методическая работа в ДОО 

1. Семестр – 3, форма аттестации- зачет. 

2. Перечень вопросов к зачету. 

«Методическая работа в ДОО» 

 Система методической работы 

1.  

Выбрать правильные ответы 

Методический кабинет в ДОО как научно-методический центр решает 

следующие задачи: 

А) повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

Б) обобщение и распространение передового педагогического опыта 

В) сосредоточение раздаточных материалов по всем видам деятельности ребенка 

Г) использование методического кабинета для проведения работы с детьми 

2.  

Выбрать правильный ответ 

К формам обучения педагогов нововведениям не относятся: 

А) семинары 

Б) методические объединения 

В) творческие группы 

Г) педсоветы 

Д) подготовка к праздникам 

      3.  

Выбрать правильный ответ 

Всесторонняя глубокая проверка работы воспитателя осуществляется в 

рамках: 

А) тематического контроля 

Б) фронтального контроля 

В) текущего контроля 

Г) сравнительного контроля 



     4. 

Выбрать правильные ответы 

К формам распространения передового педагогического опыта относятся: 

А) выступления 

Б) публикации 

В) показы занятия 

Г) производственные совещания 

 5. 

Установить соответствие 

А) Педсовет-деловая игра  

а) Состоит из нескольких частей, например из основного сообщения и диалога, 

который организует воспитатель с группой специалистов. 

Б) Педсовет-конференция 

б) Используется для обсуждения важных, интересных вопросов, при организации 

которых имеют значение подготовленность и заинтересованность каждого 

участника. 

В) Педсовет - «круглый стол»  

в) Предполагает предварительное разделение педагогов на подгруппы и подготовку 

своих докладов по обсуждаемой проблеме. Совместно продумывается план решения 

проблемы. 

Г) Педсовет-дискуссия 

г) Используется как форма анализа уровня профессиональной компетентности 

педагогов, моделирования инновационных форм образовательного процесса в ДОУ 

6. 

Установить соответствие между видом контроля и его характеристикой 

А) Фронтальный контроль 

а) Анализ результативности деятельности по одному из направлений образования 

или воспитания детей дошкольного возраста 

Б) Тематический контроль 

б) Анализ деятельности педагогического коллектива по результатам учебного года и 

реализации основных направлений деятельности образовательного учреждения 

 В) Текущий контроль 

в) Комплексный анализ учебно-воспитательной деятельности всех участников 

образовательного процесса 

 Г) Итоговый контроль  



г) Анализ результативности работы отдельных педагогов за определенный период 

7. 

Выбрать правильные ответы 

К критериям оценки плана педсовета относятся: 

А) Целенаправленность, работа на конечный результат 

Б) Формы работы с родителями 

В) Продуманность средств и способов работы с коллективом 

Г) Наличие контроля за активностью воспитателей 

8. 

Выбрать правильные ответы 

 Педагогический опыт может считаться передовым, если он: 

А) Раскрывает тему в соответствии с содержанием 

Б) Является источником позитивных изменений 

В) Содержит новые эффективные способы работы с детьми 

Г) Включает то, что не использовали другие 

9. 

Установить последовательность внедрения инноваций в образовательный 

процесс: 

А) выбор инноваций 

Б) осознание потребности в изменениях педагогического процесса 

В) широкое использование на практике 

Г) определение возможностей их внедрения 

Д) опытно-экспериментальная проверка 

Е) разработка и проектирование новшества 

10. 

Выбрать правильный ответ 

Основной формой методической работы ДОО является: 

А) Совет педагогов 

Б) Конференция 

В) Совет ДОО 

Г) Попечительский совет 

11. 



Выбрать правильные ответы 

К профессиональным умениям старшего воспитателя ДОО относятся: 

А) Умение анализировать деятельность педагогического коллектива и 

прогнозировать его развитие 

Б) Умение осуществлять педагогическое исследование 

В) Любовь к детям 

Г) Ответственность 

12. 

Выбрать правильные ответы 

Система информационного обеспечения методической работы ДОО включает: 

А) Критерии оценки профессионального мастерства педагогов 

Б) Научно-методическое обеспечение педагогического процесса 

В) Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

Г) Содержание воспитания и обучения дошкольников 

13. 

Выбрать правильные ответы 

К основным формам методической работы ДОО относятся: 

А) Педагогический совет 

Б) Семинар-практикум 

В) Совещание при заведующей 

Г) Производственное совещание 

14. 

Выбрать правильные ответы 

К основным структурным компонентам годового плана относятся: 

А) Анализ работы ДОУ 

Б) Основные задачи работы ДОУ 

В) Организационно-педагогическая работа 

Г) Анализ передового опыта других образовательных учреждений 

Д) Работа с выпускниками ДОУ 

15. 

Выбрать правильный ответ 

Педагогические советы проводятся: 



А) Каждый месяц 

Б) Один раз в два месяца 

В) Один раз в квартал 

 

 

16. 

Выбрать правильные ответы 

На педагогические советы выносятся для обсуждения: 

А) Вопросы охраны жизни и укрепления здоровья детей 

Б) Итоги выполнения программных задач 

В) Результаты обобщения и внедрения в практику работы передового 

педагогического опыта 

Г) Вопросы укрепления материально-технической базы 

Д) Вопросы комплектования 

17. 

Выбрать правильные ответы 

В работе с кадрами старшим воспитателем планируется: 

А) Подбор и расстановка кадров 

Б) Работа по саморазвитию 

В) Повышение профессиональной компетентности 

Г) Подготовка к аттестации 

18 

Выбрать правильный ответ 

Содержательно-процессуальная, или внутренняя сторона образовательного 

процесса характеризуется: 

А) формой организации обучения 

Б) методами обучения 

В) организацией обстановки 

19  

Выбрать правильные ответы 

Дифференцированный подход к работе с педагогами проявляется в: 

А) ориентации педагога на специалистов высокой квалификации 



Б) учете их индивидуально-типологических особенностей 

В) использовании вариативности в работе с педагогами 

Г) распределения педагогов на однородные группы 

20 

Выбрать правильный ответ 

Процесс профессиональной социализации педагога представляет собой: 

А) непрерывное овладение педагогической культурой 

Б) процесс возрастных изменений 

В) деятельность по овладению средствами социализации 

Г) установление сотрудничества с партнерами по работе 

21 

Выбрать правильные ответы 

Движущими силами образовательного процесса являются: 

А) Государственные программы и планы 

Б) Стремление педагогов к творчеству 

В) Противоречия между требованиями общества и возможностями педагогов 

выполнять эти требования 

Г) Противоречия между потребностями детей и способностями их удовлетворения в 

образовательном процессе 

22 

Выбрать правильный ответ 

Принципы образовательного процесса отражают: 

А) Основные требования к организации педагогической деятельности 

Б) Статусные характеристики образовательного учреждения 

В) Основные требования к воспитанникам 

23 

Выбрать правильный ответ 

Главным компонентом образовательного процесса является: 

А) Условия 

Б) Педагог 

В) Цель 

Г) Семья 



Д) Методы 

24 

Установить соответствие понятий, имеющих отношение к проектированию 

объекта или процесса с их толкованием 

А) Моделирование 

а) форма научного предвидения, специальное исследование перспектив какого-либо 

явления, процесса 

Б) Проектирование  

б) процесс создания моделей исходного или будущего состояния процесса или 

объекта 

В) Прогнозирование  

в) процесс создания документа по разным направлениям, содержит мероприятия, 

обеспечивающие решение выдвинутых проблем и задач с указанием исполнителей и 

соисполнителей, сроков, источников ресурсного обеспечения 

Г) Программирование 

г) процесс создания проекта в виде проектной документации, необходимой для 

изготовления или реконструкции (модернизации) объекта 

25 

Установить соответствие уровней планирования с его результатами 

А) 1-й уровень (долгосрочное)  

а) Календарные планы, тематические планы 

Б) 2-й уровень (среднесрочное) 

б) Концепция развития ДОУ, Программа ДОУ 

В) 3-й уровень (оперативное)  

в) Годовой план, перспективные планы воспитателей 

26 

Выбрать правильные ответы 

В основе составления образовательной программы ДОУ лежат принципы: 

А) Стратегических приоритетов 

Б) Системности 

В) Оптимальности 

Г) Фундаментальности 

Д) Прочности и последовательности 

27 

Выбрать правильные ответы 



В соответствии с требованиями к постановке целей, в любом проекте, плане 

цели должны быть: 

А) Конкретными 

Б) Диагностично поставленными 

В) Реально достижимыми 

Г) Перспективными 

Д) Интересными 

28 

Вставить пропущенное слово 

Документальными носителями содержания образования являются………… 

29 

Выбрать правильный ответ 

Аттестация педагогических работников образовательных учреждений на 

первую квалификационную категорию осуществляется: 

А) в добровольно - заявительном порядке 

Б) в обязательном порядке, по представлению руководителей учреждения или 

органа управления 

В) допускаются оба варианта аттестации – по заявлению работника или по 

представлению на него 

30 

Выбрать правильный ответ 

Аналитическая деятельность старшего воспитателя в условиях 

образовательного процесса включает: 

А) посещение занятий 

Б) индивидуальные беседы с воспитателями 

В) составление отчетов и самоотчетов 

Г) комплексное изучение результатов воспитательно-образовательной деятельности 

31 

Вставить пропущенное слово 

Методическая работа – система взаимосвязанных мер, направленных на повышение 

профессиональной ……………… педагогического состава. 

32 

Выбрать правильный ответ 

Результатами оперативного планирования являются: 



А) Календарные планы образовательной работы 

Б) Годовой план 

В) План развития ДОУ 

Г) Концепция развития ДОУ 

33 

Выбрать правильный ответ 

Среди предложенных утверждений правильным является: 

А) Базовые программы – это то же самое, что и комплексные 

Б) На основе одних специальных программ можно разработать программу развития 

ДОУ 

В) Парциальные программы обязательно нужно включать в программу развития 

ДОУ 

34 

Установить последовательность системы работы старшего воспитателя с 

передовым педагогическим опытом 

А) Изучение 

Б) Обобщение 

В) Выявление 

Г) Распространение 

Д) Внедрение 

35 

Выбрать правильные ответы 

Критериями профессионального мастерства педагогов для перехода на режим 

самоконтроля являются: 

А) владение педагогом современными методиками воспитания и обучения детей 

Б) педагогически грамотное планирование и организация образовательного 

процесса 

В) владение воспитателя активными методами работы, нестандартными формами 

организации занятий с детьми 

Г) достижение оптимального результата воспитания и обучения детей 

Контрольные задания 

2. Составить примерный план работы методиста на 1-й день. 

3. Циклограмма деятельности методиста на неделю. 

4. Циклограмма деятельности методиста на месяц. 



5. Выбрать тему и составить план проведения двухдневного теоретического 

семинара, 

6.  тему и составить план проведения семинара-практикума. 

7. Разработка сценария педагогического совета. 

8. Продумать и составить план работы школы начинающего воспитателя, для 

педагогов со 

9. спецобразованием. 

10. Продумать и составить план работы школы начинающего воспитателя для 

педагогов не 

11. имеющих спец.дошкольного образования . 

12. Методика проведения диагностики детей. 

13. Схема педагогического анализа ( тема на выбор). 

14. Составить план тематической проверки ( тема на выбор) 

15. Составить примерный план тематической выставки для педагогов в 

методическом 

16. кабинете по теме «Самоанализ- основа организации и контроля в ДОУ».  

17. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 15-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов. 

Оценочные средства приведены в фонде оценочных средств, который является 

приложением к настоящей рабочей программе. 

5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 



компетенций (табличный вариант) 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций (для ОП ВО 

по ФГОС 3++) 

Показатели достижения 

компетенций (знать, 

уметь,владеть) 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1 

 

 

 

 

 

Определяет совокупность 

взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих 

достижение поставленной 

цели, исходя из 

действующих правовых 

норм.  

УК-2.2 

 

Определяет ресурсное 

обеспечение для 

достижения поставленной 

цели.  

УК-2.3 

 

 

Оценивает вероятные риски 

и ограничения в решении 

поставленных задач.  

УК-2.4 Определяет ожидаемые 

результаты решения 

поставленных задач. 

 ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-1.2 

    Понимает и объясняет 

сущность приоритетных 

направлений развития 

образовательной системы 

Российской Федерации, 

законов и иных 

нормативно-правовых 

актов, регламентирующих 

образовательную 

деятельность в Российской 

Федерации, нормативных 

документов по вопросам 

обучения и воспитания 

детей и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего, среднего 

профессионального 

образования, 

профессионального 

обучения, законодательства 

о правах ребенка, трудового 

законодательства.  

 

. Применяет в своей 

деятельности основные 

нормативно-правовые акты 

в сфере образования и 



нормы профессиональной 

этики, обеспечивает 

конфиденциальность 

сведений о субъектах 

образовательных 

отношений, полученных в 

процессе 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1. Способен планировать 

и организовывать образовательную 

работу c детьми раннего 

и дошкольного возраста 

в соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

и основными образовательными 

программами 

ПК-1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

-нормативно-правовые 

документы, 

регламентирующие 

образовательную 

деятельность ДОО;  

-специфику дошкольного 

образования, тенденции его 

развития;  

-закономерности развития 

детей дошкольного 

возраста;  

-основные концепции 

развития, воспитания 

и обучения дошкольников;  

-основы методик 

дошкольного образования;  

-особенности планирования 

и организации работы 

с детьми раннего 

и дошкольного возраста 

с учетом социальной 

ситуации их развития 

 

Умеет:  

-ставить задачи, определять 

содержание и способы 

образовательной работы 

с детьми на основе ФГОС 

ДО, основной 

образовательной 

программы, рекомендаций 

специалистов и результатов 

педагогического 

мониторинга;  

-создавать условия для 

позитивной социализации, 

развития инициативы 

и творческих способностей 

детей в разных видах 

деятельности; 

организовывать 

образовательную работу на 

основе 

непосредственного 

общения с каждым 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.3 

ребенком, 

поддержки детской 

инициативы и 

самостоятельности в 

разных видах деятельности, 

оказания недирективной 

помощи; 

-применять методы 

физического, 

познавательного 

и личностного развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста в 

соответствии с 

образовательной 

программой организации 

 

 Владеет: 

-навыками общения с 

детьми, ориентированного 

на интересы и возможности 

каждого ребенка и 

учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

-способами планирования 

образовательной работы; 

-ИКТ-компетентностями, 

необходимыми для 

планирования и реализации 

образовательной работы 

с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

ПК-2. Способность использовать 

современные методы и технологии 

обучения и диагностик 

ПК-2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

-условия выбора 

образовательных 

технологий для достижения 

планируемых результатов 

обучения;  

-специфику использования 

современных 

образовательных и 

оценочных технологий в 

предметной области;  

-основные виды 

образовательных и 

оценочных технологий‚ 

основы методики 

преподавания предмета;  

-технологии организации 

рефлексивной 

деятельности;  

-методы анализа и оценки 

своей профессиональной 

деятельности и результатов 

деятельности детей; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -технологию организации 

контрольно-оценочных 

мероприятий с целью 

диагностики 

образовательных 

достижений детей; 

современные 

педагогические технологии, 

обеспечивающие 

организацию 

образовательного процесса 

с детьми дошкольного 

возраста; принципы и 

правила проведения 

педагогической 

диагностики в оценивании 

достижений детей 

дошкольного возраста; 

формы и методы обучения, 

выходящие за рамки 

учебных занятий; способы 

и приемы формирующие 

профессионально значимые 

компетенции, необходимые 

для решения 

образовательных задач 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

 Умеет:  

-отбирать современные 

образовательные и 

оценочные технологии с 

учётом специфики учебного 

предмета, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся;  

-проектировать занятие с 

использованием 

современных 

образовательных 

технологий при учете 

специфики предметной 

области; 

- планировать занятия с 

использованием основных 

видов образовательных 

технологий для решения 

стандартных учебных 

задач; 

- использовать 

сознательный перенос 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.3 

изученных способов 

профессиональной 

деятельности в новые 

условия, формировать 

рефлексивные умения у 

обучающихся;  

-определять основания 

деятельности, выделять 

существенные признаки, 

формулировать задачи 

учебного занятия, 

анализировать результаты 

учебного занятия; 

использовать основные 

средства и приемы анализа 

в своей профессиональной 

деятельности и 

деятельности 

обучающихся; 

 

Владеет: 

- навыками реализации 

современных методов и 

образовательных 

технологий с учетом 

специфики учебного 

предмета, возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, особых 

Образовательных 

потребностей; 

- навыками проведения 

занятий с использованием 

современных 

образовательных 

технологий, включая 

информационные, а также 

цифровые образовательные 

ресурсы;  

-навыками внесения 

корректировки в свою 

профессиональную 

деятельность при 

постановке новых задач; 

навыками оценки 

эффективности выбранного 

плана с учетом результатов 

контроля и оценки учебных 

достижений детей; 

 -навыками выявления 

ошибки в своей 

профессиональной 

деятельности и 

деятельности обучающихся 

ПК-3. Способен ПК-3.1  Знает: 



организовывать и проводить 

педагогический мониторинг 

освоения детьми образовательной 

программы и анализировать 

образовательную работу в группе 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.3. 

-основные функции, задачи 

и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения 

педагогического 

мониторинга в дошкольных 

образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и 

педагогического 

мониторинга 

и анализа полученных 

результато 

 

Умеет: 

-разрабатывать программу 

педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и использовать 

методы и средства 

проведения и анализа 

педагогического 

мониторинга, 

позволяющих оценить 

результаты освоения 

детьми 

образовательных программ, 

степень сформированности 

у них качеств, 

необходимых для 

дальнейшего обучения и 

развития на следующих 

уровнях обучения; 

 

Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации 

результатов 

педагогического 

мониторинга; - 

индивидуализации 

образования (в том числе 

поддержки ребенка, 

построения его 

образовательной 

траектории);  

- оптимизации работы 

с группой детей на основе 

результатов мониторинга 

ПК-4. Способен анализировать, 

проектировать и разрабатывать 

программы дополнительного 

образования на основе 

инновационных подходов 

и современных средств обучения 

с учетом области деятельности, 

ПК-4.1 

 

 

 

 

 

 

 Знает:  

-историю, направления, 

перспективы развития 

дополнительного 

и семейного образования 

в России и за рубежом;  

-нормативные правовые 



особенностей возраста, группы 

и отдельных занимающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.3. 

документы, 

регламентирующие 

деятельность в системе 

дополнительного 

образования детей;  

-историю досуга и детских 

организаций; 

 -программы 

дополнительного 

образования детей 

и взрослых 

 

 Умеет:  

-анализировать и оценивать 

инновационные подходы 

к построению 

дополнительного 

образования (обновление 

содержания, форм, методов, 

приемов, средств 

обучения);  

-систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

дополнительного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов;  

-разрабатывать 

методические материалы 

(рабочие программы, 

планы) на основе 

инновационных подходов 

и современных средств 

обучения с учетом области 

деятельности, особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся, 

ориентированных 

на развитие творческого 

потенциала личности 

 

Владеет  
-информационными 

технологиями, проектной 

деятельностью в области 

дополнительного 

образования и организации 

семейного досуга 



и культурно-массовых 

мероприятий 

   

 

Код и 

наименование 

компетенции 

ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинут

ый  

Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворитель

но» 

«неудовлетворитель

но» 

 

 

«Зачтено» 

 

 

   «не зачтено» 

УК-2.1. 

Определяет 

совокупность 

взаимосвязанны

х задач, 

обеспечивающи

х достижение 

поставленной 

цели, исходя из 

действующих 

правовых норм.  

УК-2.2. 

Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

достижения 

поставленной 

цели.  

УК-2.3. 

Оценивает 

вероятные риски 

и ограничения в 

решении 

поставленных 

задач.  

УК-2.4. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения 

поставленных 

задач. 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их 

качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическо

й 

деятельности

, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

    менее 51 баллов 

ОПК-1.1. 

Понимает и 

объясняет 

сущность 

приоритетных 

направлений 

развития 

образовательной 

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

 



системы 

Российской 

Федерации, 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов, 

регламентирующ

их 

образовательную 

деятельность в 

Российской 

Федерации, 

нормативных 

документов по 

вопросам 

обучения и 

воспитания детей 

и молодежи, 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, среднего 

общего, среднего 

профессионально

го образования, 

профессионально

го обучения, 

законодательства 

о правах ребенка, 

трудового 

законодательства.  

ОПК-1.2. 

Применяет в 

своей 

деятельности 

основные 

нормативно-

правовые акты в 

сфере 

образования и 

нормы 

профессионально

й этики, 

обеспечивает 

конфиденциально

сть сведений о 

субъектах 

образовательных 

отношений, 

полученных в 

процессе 

профессионально

й деятельности. 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их 

качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

практическо

й 

деятельности

, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

ПК-2.1. Знает:  

-условия выбора 

Отличное 

понимание 

Достаточно 

полное 

Приемлемое 

понимание предмета, 

 



образовательны

х технологий 

для достижения 

планируемых 

результатов 

обучения;  

-специфику 

использования 

современных 

образовательны

х и оценочных 

технологий в 

предметной 

области;  

-основные виды 

образовательны

х и оценочных 

технологий‚ 

основы 

методики 

преподавания 

предмета;  

-технологии 

организации 

рефлексивной 

деятельности;  

-методы анализа 

и оценки своей 

профессиональн

ой деятельности 

и результатов 

деятельности 

детей; 

  -технологию 

организации 

контрольно-

оценочных 

мероприятий с 

целью 

диагностики 

образовательны

х достижений 

детей; 

современные 

педагогические 

технологии, 

обеспечивающи

е организацию 

образовательног

о процесса с 

детьми 

дошкольного 

возраста; 

принципы и 

правила 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их 

качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическо

й 

деятельности

, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

удовлетворительные 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 



проведения 

педагогической 

диагностики в 

оценивании 

достижений 

детей 

дошкольного 

возраста; формы 

и методы 

обучения, 

выходящие за 

рамки учебных 

занятий; 

способы и 

приемы 

формирующие 

профессиональн

о значимые 

компетенции, 

необходимые 

для решения 

образовательны

х задач развития 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-отбирать 

современные 

образовательны

е и оценочные 

технологии с 

учётом 

специфики 

учебного 

предмета, 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей, 

особых 

образовательны

х потребностей 

обучающихся;  

-проектировать 

занятие с 

использованием 

современных 

образовательны

х технологий 

при учете 

специфики 

предметной 

области; 

- планировать 



занятия с 

использованием 

основных видов 

образовательны

х технологий 

для решения 

стандартных 

учебных задач; 

- использовать 

сознательный 

перенос 

изученных 

способов 

профессиональн

ой деятельности 

в новые 

условия, 

формировать 

рефлексивные 

умения у 

обучающихся;  

-определять 

основания 

деятельности, 

выделять 

существенные 

признаки, 

формулировать 

задачи учебного 

занятия, 

анализировать 

результаты 

учебного 

занятия; 

использовать 

основные 

средства и 

приемы анализа 

в своей 

профессиональн

ой деятельности 

и деятельности 

обучающихся; 

ПК-2.3. Владеет: 

- навыками 

реализации 

современных 

методов и 

образовательны

х технологий с 

учетом 

специфики 

учебного 

предмета, 

возрастных и 



индивидуальных 

особенностей, 

особых 

Образовательны

х потребностей; 

- навыками 

проведения 

занятий с 

использованием 

современных 

образовательны

х технологий, 

включая 

информационны

е, а также 

цифровые 

образовательны

е ресурсы;  

-навыками 

внесения 

корректировки в 

свою 

профессиональн

ую деятельность 

при постановке 

новых задач; 

навыками 

оценки 

эффективности 

выбранного 

плана с учетом 

результатов 

контроля и 

оценки учебных 

достижений 

детей; 

 -навыками 

выявления 

ошибки в своей 

профессиональн

ой деятельности 

и деятельности 

обучающихся 

ПК-3.1. Знает: 

-основные 

функции, задачи 

и виды 

педагогического 

мониторинга; 

-специфику 

проведения 

педагогического 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательны

    



х организациях; 

-методы 

диагностики и 

педагогического 

мониторинга 

и анализа 

полученных 

результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать 

программу 

педагогического 

мониторинга; 

-подбирать и 

использовать 

методы и 

средства 

проведения и 

анализа 

педагогического 

мониторинга, 

позволяющих 

оценить 

результаты 

освоения детьми 

образовательны

х программ, 

степень 

сформированнос

ти у них 

качеств, 

необходимых 

для 

дальнейшего 

обучения и 

развития на 

следующих 

уровнях 

обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет 

навыками:  

-  анализа 

и интерпретации 

результатов 

педагогического 

мониторинга; - 

индивидуализац

ии образования 

(в том числе 

поддержки 

ребенка, 

построения его 

образовательной 



траектории);  

- оптимизации 

работы 

с группой детей 

на основе 

результатов 

мониторинга 
ПК-4.1. Знает:  

-историю, 

направления, 

перспективы 

развития 

дополнительного 

и семейного 

образования 

в России 

и за рубежом;  

-нормативные 

правовые 

документы, 

регламентирующ

ие деятельность 

в системе 

дополнительного 

образования 

детей;  

-историю досуга 

и детских 

организаций; 

 -программы 

дополнительного 

образования 

детей и взрослых 

ПК-4.2. Умеет:  

-анализировать 

и оценивать 

инновационные 

подходы 

к построению 

дополнительного 

образования 

(обновление 

содержания, 

форм, методов, 

приемов, средств 

обучения);  

-

систематизироват

ь и оценивать 

педагогический 

опыт 

и образовательны

е технологии 

в области 

дополнительного 

образования 

на основе 

изучения 

профессионально

Отличное 

понимание 

предмета, 

всесторонние 

знания, 

отличные 

умения и 

владение 

опытом 

практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, их 

качество 

оценено 

количеством 

баллов, 

близким к 

максимально

му 

Достаточно 

полное 

понимание 

предмета, 

хорошие 

знания, 

умения и 

опыт 

практическо

й 

деятельности

, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформирован

ы, качество 

ни одного из 

них не 

оценено 

минимальны

м 

количеством 

баллов 

Приемлемое 

понимание предмета, 

удовлетворительные 

знания, умения и 

опыт практической 

деятельности, 

необходимые 

результаты 

обучения 

сформированы, 

качество некоторых 

из них оценено 

минимальным 

количеством баллов 

 



й литературы, 

самоанализа 

и анализа 

деятельности 

других педагогов;  

-разрабатывать 

методические 

материалы 

(рабочие 

программы, 

планы) на основе 

инновационных 

подходов 

и современных 

средств обучения 

с учетом области 

деятельности, 

особенностей 

возраста, группы 

и отдельных 

занимающихся, 

ориентированных 

на развитие 

творческого 

потенциала 

личности 

 

 


