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Аннотация рабочей программы дисциплины: 

(МДК.02.06) Психолого-педагогические основы организации общения детей 

дошкольного возраста 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01.  «Дошкольное образование». 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы.  

     Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

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

Цель дисциплины: с целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в 

ходе освоения профессионального модуля должен 

 уметь:  

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

-  определять педагогические условия организации общения детей; 

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

-  организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в природе, 

ручной труд);  

- ухаживать за растениями и животными; общаться с детьми, использовать 

вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, помогать 

детям, испытывающим затруднения в общении; 

-  руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

- оценивать продукты детской деятельности;  

- изготавливать поделки из различных материалов;  
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- рисовать, лепить, конструировать; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

-  организовывать детский досуг; 

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 

- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, аппликация, 

лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического развития детей; 

- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;              

 знать: 

- теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей;                                                                                                                                                

-содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников;  

- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; содержание и 

способы организации трудовой деятельности дошкольников;  

- способы ухода за растениями и животными; психологические особенности 

общения детей раннего и дошкольного возраста;  

- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов;  

- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

-  содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников;  

- технологии художественной обработки материалов;  

- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования;  
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- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

- теоретические и методические основы организации и проведения праздников 

и развлечений для дошкольников; 

виды театров, средства    

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

  ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

  ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

  ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 
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  ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

  ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

  ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

  ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (МДК.02.06) составляет 120 ч.  

5. Семестр: 6 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачет. 

7. Автор рабочей программы дисциплины (ОП.02): Эльсанукаева М.С. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 44.02.01.  «Дошкольное образование». 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

     Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

   1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель дисциплины: с целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями студент в 

ходе освоения профессионального модуля должен уметь:  

- определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководства игровой, 

трудовой, продуктивной деятельностью детей; 

-  определять педагогические условия организации общения детей; 

- играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельность 

детей; 

- использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой; 

-  организовывать посильный труд дошкольников с учетом возраста и вида 

трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой, по самообслуживанию, в 

природе, ручной труд);  

- ухаживать за растениями и животными; общаться с детьми, использовать 

вербальные и невербальные средства стимулирования и поддержки детей, 

помогать детям, испытывающим затруднения в общении; 

-  руководить продуктивными видами деятельности с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей детей группы; 

- оценивать продукты детской деятельности;  

- изготавливать поделки из различных материалов;  

- рисовать, лепить, конструировать; 

- петь, играть на детских музыкальных инструментах, танцевать; 

-  организовывать детский досуг; 

- осуществлять показ приемов работы с атрибутами разных видов театров; 

- анализировать проведение игры и проектировать ее изменения в соответствии 

с возрастом и индивидуальными особенностями детей группы; 
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- анализировать приемы организации и руководства посильным трудом 

дошкольников и продуктивными видами деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, конструирование) с учетом возраста и психофизического 

развития детей; 

- анализировать педагогические условия, способствующие возникновению и 

развитию общения, принимать решения по их коррекции; 

- анализировать подготовку и проведение праздников и развлечений;              

 знать: 

- теоретические основы и методику планирования различных видов 

деятельности и общения детей;                                                                                                                                                  

-содержание и способы организации и проведения игровой деятельности 

дошкольников;  

- сущность и своеобразие трудовой деятельности дошкольников; содержание и 

способы организации трудовой деятельности дошкольников;  

- способы ухода за растениями и животными; психологические особенности 

общения детей раннего и дошкольного возраста;  

- основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения 

конфликтов;  

- сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников; 

-  содержание и способы организации продуктивной деятельности 

дошкольников;  

- технологии художественной обработки материалов;  

- основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации и 

конструирования;  

- элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программе 

дошкольного образования, детскую художественную литературу; 

 

- особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников вне 

занятий; 

- теоретические и методические основы организации и проведения праздников 

и развлечений для дошкольников;  

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы 

следующие общие и профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

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

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

  ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

  ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

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

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

  ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

  ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

  ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

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

дошкольного возраста. 

  ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 ч., в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 ч.; 

самостоятельной работы обучающегося 90 ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30 

в том числе:  

практические занятия 15 

лекционные занятия  15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

Итоговая аттестация            зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

   
Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 

1 2 3 

 

Раздел 1. Психологические особенности общения детей раннего и дошкольного возраста 

 

 

 

Тема 1.1 

Общение и его роль 

в психическом и 

социально – 

личностном 

развитии ребенка 

Содержание 

Понятие «общение» 

Общение как деятельность дошкольника 

2 

Практические занятия: 

Общение и его влияние на развитие личности дошкольника: становление и 

развитие самосознания, формирования образа «Я»; развитие социальных  мотивов 

и поведения; усвоение правил и норм человеческих отношений и формирование 

основ характера. 

Общение  и развитие речи детей 

2 

Самостоятельная работа: 

Влияние общения на развитие познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста. Общение и подготовка детей к обучению в школе 
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Тема 1.2 

Общение 

дошкольника со 

взрослыми 

Содержание 

Роль общения со взрослыми в развитии ребенка 

Этапы развития общения дошкольника со взрослыми (исследования М.И.Лисиной) 

Эмоциональное общение и взаимодействие ребенка со взрослыми в младенческий 

период 

2 

Практические занятия: 

Особенности общения со взрослыми детей раннего возраста 

2 
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Развитие общения со взрослыми у детей в разные периоды дошкольного возраста 

Самостоятельная работа: 

Развитие произвольности социального поведения дошкольников в общении со 

взрослыми 

 

11 

 

Тема 1.3 

Общение 

дошкольника со 

сверстниками 

Содержание 

Формирование потребности в общении со сверстниками у детей раннего возраста 

2 

Практические занятия: 

Динамика особенностей общения детей со сверстниками в разные периоды 

дошкольного возраста. 

Мотивы общения дошкольников со сверстниками. 

Ценностные ориентации и оценочные отношения к сверстникам в дошкольном 

возрасте. Представления детей старшего дошкольного возраста о правилах 

поведения и их влияние на взаимоотношения со сверстниками. 

2 

Самостоятельная работа: 

Формирование механизмов взаимодействия у дошкольников в процессе общения 

(рефлексия, овладение вербальными и невербальными средствами общения) 

11 

 

Раздел 2. Диагностика умений, навыков общения у дошкольников. Диагностика уровня развития 

коммуникативных способностей в дошкольном возрасте 
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Тема 2.1 

Методы 

диагностики 

взаимоотношений 

дошкольников со 

взрослыми и 

сверстниками 

 

Содержание 

Особенности диагностики умений и навыков общения у детей раннего и дошкольного 

возраста 

Методы: наблюдение, беседы, метод одномоментных срезов 

Методики изучения особенностей взаимоотношений дошкольников с родителями, 

воспитателями ДОУ (экспериментальные методики, рисуночные тесты отношений и 

др.) 

Методы и методики выявления межличностных отношений со сверстниками в группе 

детского сада (наблюдение взаимоотношений детей в разных видах деятельности, 

проведение социометрического эксперимента, беседы с дошкольниками и др.) 

Диагностика уровня развития коммуникативных способностей у детей дошкольного 

возраста 

Общение и индивидуальные различия детей 

2 

Практические занятия: 

Анализ результатов социометрического эксперимента (вариант «Секрет» Я.Л. 

Коломенского) и причин социометрических статусов конкретных детей 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Анализ психолого – педагогических конфликтных ситуаций между детьми, 

выделение эффективных путей разрешения конфликтов и помощи детям, 

испытывающим затруднения в общении. 

11 

 

Раздел 3. Основы организации бесконфликтного общения детей и способы разрешения конфликтов 

 

 

Тема  3.1 

Детско – 

родительские 

отношения и их 

влияние на 

Содержание 

Экология семьи и детско – родительские отношения 

2 

Практические занятия: 

Особенности стилей общения и взаимодействия родителей и ребенка в семье 

 

2 
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общение ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками 

Самостоятельная работа: 

Стратегии и тактики поведения ребенка в зависимости от установок по 

отношению к родителям и к себе 

11 

 

Тема 3.2 

Психологическая 

характеристика 

трудностей в 

отношениях 

дошкольников со  

сверстниками 

Содержание 

Операционные трудности в общении дошкольников: 1) недостаточное развитие 

исполнительской стороны в разных видах деятельности (игровых умений и навыков, 

техники выполнения основных движений, техники рисования, пения и т.д.); 2) 

отсутствие речевых умений обращения с просьбой, умений слушать и др. ; 3) 

отсутствие  умений управлять своим поведением – сдерживаться, рефлексировать; 

мотивационные трудности; 4) отсутствие потребности в общении ; 5) отсутствие 

потребности в коллективной игре, труде 

2 

Практические занятия: 

Индивидуальные особенности нервной системы детей и характера как причины 

детских конфликтов 

 

2 

Самостоятельная работа: 

 Анализ психолого – педагогических ситуаций, выявление причин детских 

конфликтов 

11 

Тема 3.3 

Преодоление 

проблем в 

общении 

дошкольников со 

сверстниками 

 

Содержание 

Способы разрешения детских конфликтов 

2 

Практические занятия: 

Профилактика и коррекция детских конфликтов 

2 

Самостоятельная работа: 

Пути повышения социометрического статуса детей в группе сверстников на 

коллективных занятиях в разных видах деятельности (трудовой, изобразительной, 

театрализованной, игровой) 

11 

Тема 3.4 Содержание 

Личностно – ориентированная модель взаимодействия взрослого и ребенка 

1 
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Приемы общения 

воспитателя с 

детьми 

Практические занятия: 

Механизмы взаимодействия взрослого с ребенком в процессе общения 

Стили общения взрослых с ребенком: авторитарный, демократический, попус-

тительский, либеральный, пассивно-положительный, пассивно-отрицательный 

 

1 

Самостоятельная работа: 

Подбор игр и игровых упражнений, направленных на формирование умений 

общаться у дошкольников. Изготовление дидактического материала к играм. 

11 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования, учебного кабинета, в котором имеется 

возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и 

в период внеучебной деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по дисциплине, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых и др.); 

• информационно-коммуникационные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины, рекомендованные или допущенные 

для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. В процессе освоения 

программы учебной дисциплины студенты имеют доступ к электронным учебным 

материалам по предмету, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 

(электронным книгам, практикумам, тестам и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

3.2.1. Основная литература:  
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1. Голованова, Н.Ф. Педагогика: учебник / Н.Ф. Голованова. - М.: Academia, 2019. 

2. Кравченко, А. Психология и педагогика: Учебник / А. Кравченко. - М.: 

Проспект, 2019. 

3. Микляева, Н.В. Дошкольная педагогика: Теория воспитания: Учебное пособие 

/ Н.В. Микляева. - М.: Academia, 2018. 

3.2.2. Дополнительная литература:  

1. Павелко, Н.Н. Психология и педагогика (для бакалавров) / Н.Н. Павелко, С.О. 

Павлов. - М.: КноРус, 2019. 

2. Голованова, Н.Ф. Педагогика: учебник / Н.Ф. Голованова. - М.: Academia, 

2019. 

3.2.3. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(МДК.02.06) 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) (www.iprbookshop.ru) 

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ 

издательства Просвещение. 

3. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь   

- определять цели, 

задачи, содержание, методы и 

средства руководства 

игровой, трудовой, 

продуктивной деятельностью 

детей; 

-  определять 

педагогические условия 

организации общения детей; 

- играть с детьми и 

стимулировать 

самостоятельную игровую 

деятельность детей; 

- использовать прямые и 

косвенные приемы 

руководства игрой; 

-  организовывать 

посильный труд 

дошкольников с учетом 

возраста и вида трудовой 

деятельности (хозяйственно-

бытовой, по 

самообслуживанию, в 

природе, ручной труд);  

- ухаживать за 

растениями и животными; 

общаться с детьми, 

использовать вербальные и 

невербальные средства 

стимулирования и поддержки 

детей, помогать детям, 

испытывающим затруднения 

в общении; 

-  руководить 

продуктивными видами 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

  ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

выборочный опрос; 

фронтальный опрос; 

самостоятельная работа; 

практические задания;  

письменный опрос; 

тесты. 
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деятельности с учетом 

возраста и индивидуальных 

особенностей детей группы; 

- оценивать продукты 

детской деятельности;  

- изготавливать поделки 

из различных материалов;  

- рисовать, лепить, 

конструировать; 

- петь, играть на 

детских музыкальных 

инструментах, танцевать; 

-  организовывать 

детский досуг; 

- осуществлять показ 

приемов работы с атрибутами 

разных видов театров; 

- анализировать 

проведение игры и 

проектировать ее изменения в 

соответствии с возрастом и 

индивидуальными 

особенностями детей группы; 

- анализировать приемы 

организации и руководства 

посильным трудом 

дошкольников и 

продуктивными видами 

деятельности (рисование, 

аппликация, лепка, 

конструирование) с учетом 

возраста и психофизического 

развития детей; 

- анализировать 

педагогические условия, 

способствующие 

возникновению и развитию 

общения, принимать решения 

по их коррекции; 

- анализировать 

подготовку и проведение 

праздников и развлечений;              

 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

  ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

  ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня. 

  ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

  ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

  ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 

  ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

  ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

  ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 
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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. 

 

Знать   

- теоретические основы 

и методику 

планирования 

различных видов 

деятельности и 

общения детей;                                                                                                                                                  

-содержание и 

способы организации 

и проведения игровой 

деятельности 

дошкольников;  

- сущность и 

своеобразие трудовой 

деятельности 

дошкольников; 

содержание и способы 

организации трудовой 

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 

выборочный опрос; 

фронтальный опрос; 

самостоятельная работа; 

практические задания;  

письменный опрос; 

тесты.  
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деятельности 

дошкольников;  

- способы ухода за 

растениями и 

животными; 

психологические 

особенности общения 

детей раннего и 

дошкольного возраста;  

- основы организации 

бесконфликтного 

общения детей и 

способы разрешения 

конфликтов;  

- сущность и 

своеобразие 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников; 

-  содержание и 

способы организации 

продуктивной 

деятельности 

дошкольников;  

- технологии 

художественной 

обработки материалов;  

- основы 

изобразительной 

грамоты, приемы 

рисования, лепки, 

аппликации и 

конструирования;  

- элементы 

музыкальной грамоты, 

музыкальный 

репертуар по 

программе 

дошкольного 

образования, детскую 

художественную 

литературу; 

 

- особенности 

планирования 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

  ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

  ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых 

норм. 

  ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня. 

  ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста 

  ПК 2.3. Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 
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продуктивной 

деятельности 

дошкольников вне 

занятий; 

- теоретические и 

методические основы 

организации и 

проведения 

праздников и 

развлечений для 

дошкольников;  

  

  ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 

  ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную деятельность 

дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование). 

  ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

  ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

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. 

 



24 

 

 

 

 

 

 

  


