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Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины ОП. 01 Педагогика 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 44.02.01 Дошкольное образование 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки 

по профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ОП.01 Педагогика в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

– 97 часов, к вариативной части –  53 часа. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять педагогические возможности различных методов, приемов, 

методик, форм организации обучения и воспитания; 

- анализировать педагогическую деятельность, педагогические факты, 

явления; 

- находить и анализировать информацию, необходимую для решения 

педагогических проблем, повышения эффективности педагогической 

деятельности, профессионального самообразования саморазвития; 

- ориентироваться в современных проблемах образования, тенденциях его 

развития и направлениях реформирования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь педагогической науки и практики, тенденции их развития; 

- значение и логику целеполагания в обучении, воспитании и 

педагогической деятельности; 

- принципы обучения и воспитания, 

- особенности содержания и организации педагогического процесса в 

условиях разных типов образовательных организаций, на различных уровнях 

образования; 

- формы, методы и средства обучения и воспитания, их педагогические 

возможности и условия применения; 

- психолого-педагогические условия развития мотивации и способностей в 
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процессе обучения, основы развивающего обучения, дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания; 

- понятие нормы и отклонения, нарушения в соматическом, психическом, 

интеллектуальном, сенсорном развитии человека (ребенка), их систематику и 

статистику; 

- особенности работы с одаренными детьми, детьми с особыми 

образовательными потребности, девиантным поведением; 

- средства контроля и оценки качества образования; 

- психолого-педагогические основы оценочной деятельности педагога 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной 

части. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием 

здоровья каждого ребенка, своевременно информировать медицинского 

работника об изменениях в его самочувствии. 

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 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты обучения дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 

ПК 5.1. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного образования 
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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 

основании 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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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 Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 41 час; 

консультаций 9 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 24 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)                   6 

Самостоятельная работа студента (всего) 41 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Сочинение «Почему я выбрала профессию воспитатель?» 1 

Педагогическая находка (интересные факты из истории педагогики) 1 

Разработка схему структуры профессионального стандарта 1 

Составление программы профессионального самовоспитания педагога 

дошкольной образовательной организации 

1 

Подготовка реферата на одну из тем (по выбору студента): Народная 

дохристианская педагогика, Педагогика православная, Дворянско-

государственная педагогика, Общественная педагогика, Педагогика 

советского времени). Зарубежная педагогика 

1 

Разработка опорную схему дошкольного образования 1 

Презентация информации о состоянии дошкольного образования в 

городе (селе, районе) 

1 

Разработать опорную схему «Факторы развития личности» 1 

Подобрать примеры (из литературных произведений, интернет-ресурсов 

и др.), характеризующие возрастные особенности детей  

1 

Изучить  содержания коррекционной работы с детьми с ОВЗ; 

разработать индивидуальную программу развития ребенка с учетом его 

характеристики 

2 

Составление опорной схемы: «Педагогический процесс как система и 

целостное явление» 

1 

Проанализировать и сформулировать цели и задачи ООД (по одной из 

образовательных областей) 

2 

Выбрать тему курсовой работы 1 

Определить этапы исследования темы 1 

Сформулировать актуальность, цель, задачи курсовой работы 1 

Составить схему ФГОС ДО 1 

Разработать опорную схему «Принципы обучения»; подобрать 

высказывания педагогов о принципах обучения 

1 

Подготовить доклад «Инновационные методы обучения» 2 

Определить педагогически целесообразные методы обучения при 

решении педагогических ситуаций 

2 

Анализ форм и методов обучения детей по материалам статей журнала 

«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду 

2 

Составить примеры мотивации дошкольников к образовательной 2 
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деятельности 

Подобрать примеры форм ООД в ДОУ 2 

Определить педагогически целесообразные модели, формы и методы 

обучения при решении педагогических ситуаций 

1 

Изучить опыт работы воспитателя по реализации воспитательных задач 2 

Определить педагогически целесообразные задачи, средства и методы 

воспитания при решении педагогических ситуаций 

2 

Изучение на практике   осуществления оценки эффективности и 

качества педагогической деятельности  воспитателя дошкольного 

образовательного учреждения 

2 

Защита реферата: Требования ФГОС дошкольного образования к 

результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного 

образования. 

2 

Подбор диагностических методик с целью оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста ( для дальнейшего построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития, для оптимизации работы с группой детей) 

3 

Консультации 9 

Промежуточная аттестация в форме                                                                       Экзамен 
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                                    2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 01 Педагогика 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Введение в 

педагогическую 

профессию 

Содержание учебного материала 16  

1. Педагог как субъект педагогической деятельности 2 2 

2. Возникновение и становление педагогической профессии 2 2 

3. Педагогическая деятельность: сущность, виды, структура. 2 1 

4. Профессиональная компетентность и культура педагога 2 2 

5 Профессиональный стандарт педагога (воспитателя) 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 2 2 

Практическое занятие № 1 

Профессиональное становление и развитие педагога 

 

2 

 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Сочинение «Почему я выбрала профессию воспитатель?» 1 2 

Педагогическая находка (интересные факты из истории педагогики) 1 2 

Разработка схему структуры профессионального стандарта 1 2 

Составление программы профессионального самовоспитания педагога дошкольной 

образовательной организации 

1 3 

Раздел 2.  

Общие основы 

педагогики 

Содержание учебного материала 13  

1. Педагогика в системе наук о человеке. Основные понятия педагогики. 

Система педагогических наук. 

2 2 

2. Возникновение и развитие педагогики 2 2 

3. Современная система образования 2 2 
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Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 4  

Практическое занятие № 2  

Возникновение и развитие педагогики 

2 2 

Практическое занятие № 3  

Современная система дошкольного образования в России 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Подготовка реферата на одну из тем (по выбору студента): Народная дохристианская 

педагогика, Педагогика православная, Дворянско-государственная педагогика, 

Общественная педагогика, Педагогика советского времени). Зарубежная педагогика 

1 1 

Разработка опорную схему дошкольного образования 1 2 

Презентация информации о состоянии дошкольного образования в городе (селе, 

районе) 

1 2 

Раздел 3. Учет 

особенностей 

развития детей в 

педагогическом 

процессе 

Содержание учебного материала 10  

1. 
Личность как предмет воспитания, внешние и внутренние факторы 

развития 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 4  

Практическое занятие № 4 

Возрастная педагогическая периодизация. Возрастные особенности детей и их учет в 

процессе воспитания 

2 2 

Практическое занятие № 5 

Индивидуальные особенности детей. Работа с одаренными детьми, с особыми 

образовательными потребностями, девиантным поведением. 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Разработать опорную схему «Факторы развития личности» 1 2 

Подобрать примеры (из литературных произведений, интернет-ресурсов и др.), 1 2 



 10 

характеризующие возрастные особенности детей  

Изучить содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ; разработать 

индивидуальную программу развития ребенка с учетом его характеристики 

2 1 

Раздел 4. 

Педагогический 

процесс 

Содержание учебного материала 9  

1. Сущность педагогического процесса, его структура и функции 2 2 

2. Этапы педагогического процесса 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 2  

Практическое занятие № 6 Целеполагание в педагогическом процессе 2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Составление опорной схемы: «Педагогический процесс как система и целостное 

явление» 

1 2 

Проанализировать и сформулировать цели и задачи ООД (по одной из 

образовательных областей) 

2 1 

Раздел 5. 

Методология и 

методы 

педагогических 

исследований 

Содержание учебного материала 11  

1. Организация педагогического исследования 2 2 

2. Система методов и методика педагогического исследования 2 2 

3. 
Исследовательская деятельность педагога. Требования к оформлению 

исследовательских (курсовых и дипломных) работ 

2 1 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 2  

Практическое занятие № 7 Исследовательская деятельность педагога. Требования к 

оформлению исследовательских (курсовых и дипломных) работ 

2 1 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 3  
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Выбрать тему курсовой работы 1 2 

Определить этапы исследования темы 1 2 

Сформулировать актуальность, цель, задачи курсовой работы 1 1 

Раздел 6. Теория 

обучения 
Содержание учебного материала 43 2 

1. Сущность процесса обучения. Структура обучения. 2  

2. Содержание обучения 2 2 

3. Принципы и правила обучения 4 2 

4. Методы обучения 4 2 

5. Виды обучения 2 2 

6. Формы обучения 4 2 

7. Средства обучения 2 2 

8. Мотивация учения 2 2 

9. Организация образовательной деятельности в ДОУ 2 2 

10. 
Специфика моделей, форм и методов организации образовательной 

деятельности в ДОУ 
2 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 8 Методы обучения  2 2 

Практическое занятие № 9 

Специфика моделей, форм и методов организации образовательной деятельности в 

ДОУ 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 13  

Составить схему ФГОС ДО 1 2 

Разработать опорную схему «Принципы обучения»; подобрать высказывания 

педагогов о принципах обучения 

1 2 

Подготовить доклад «Инновационные методы обучения» 2 2 
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Определить педагогически целесообразные методы обучения при решении 

педагогических ситуаций 

2 2 

Анализ форм и методов обучения детей по материалам статей журнала «Дошкольное 

воспитание», «Ребенок в детском саду 

2 2 

Составить примеры мотивации дошкольников к образовательной деятельности 2 2 

Подобрать примеры форм ООД в ДОУ 2 2 

Определить педагогически целесообразные модели, формы и методы обучения при 

решении педагогических ситуаций 

1 2 

Раздел 7. 

Воспитание в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

Содержание учебного материала 12  

1.  Воспитание как специально организованная деятельность  2 2 

2.  Принципы воспитания 2 2 

3.  Формы и методы воспитания. 2 2 

4.  Воспитание базовой культуры личности ребенка 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 2  

Практическое занятие № 10 Воспитание базовой культуры личности ребенка 2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Изучить опыт работы воспитателя по реализации воспитательных задач 2 2 

Раздел 8. 

Содержание и 

методика 

воспитания 

детей 

Содержание учебного материала 14  

1.  Задачи, средства, формы и методы физического воспитания ребенка 2 2 

2.  Задачи, средства, формы и методы нравственного воспитания ребенка 2 2 

3.  Задачи, средства, формы и методы умственного воспитания ребенка 2 2 

4.  Задачи, средства, формы и методы эстетического воспитания ребенка 2 2 

5.  Задачи, средства, формы и методы трудового воспитания ребенка 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Практические работы 2  

Практическое занятие № 11 Задачи, формы и методы воспитания ребенка 2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Определить педагогически целесообразные задачи, средства и методы воспитания 

при решении педагогических ситуаций 

2 2 

Раздел 9. 

Психолого-

педагогические 

основы 

оценочной 

деятельности 

педагога 

Содержание учебного материала 13  

1. Средства контроля и оценки качества образования 2 2 

2. Результаты освоения детьми основной образовательной программы 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 2  

Практическое занятие № 12 Требования ФГОС дошкольного образования к 

результатам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования. Целевые ориентиры дошкольного образования. 

2 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся 7  

Изучение на практике осуществления оценки эффективности и качества 

педагогической деятельности воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения 

2 2 

 

Защита реферата: Требования ФГОС дошкольного образования к результатам 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования. Целевые 

ориентиры дошкольного образования. 

2 2 

Подбор диагностических методик с целью оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста ( для дальнейшего построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития, для оптимизации 

работы с группой детей) 

3 2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 

1. Сюжетно-ролевая игра - средство формирования нравственных норм поведения детей старшего 

дошкольного возраста. 

2. Воспитание гуманности у старших дошкольников на основе нравственных идеалов народной 

педагогики 
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3. Использование художественных произведений в воспитании культуры поведения детей старшего 

дошкольного возраста 

4. Воспитание дружеских взаимоотношений у детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-ролевой 

игре 

5. Игра-драматизации - средство ознакомления детей  старшего дошкольного возраста с традициями 

русского (чувашского, татарского) народа. 

6. Воспитание самостоятельности в сюжетно-ролевых играх у старших дошкольников. 

7. История создания матрешки и ее значение для сенсорного развития детей дошкольного возраста. 

8.Педагогические условия социально-нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

9.Гигиеническое воспитание детей – важное условие приобщения дошкольника к здоровому образу 

жизни. 

10 .Педагогические условия организации элементарной поисковой деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

11.Использование дидактических игр для развития элементарных математических представлений у 

дошкольников. 

12.Мониторинг развития трудовых умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста в условиях 

ДОУ. 

13. Использование художественной литературы по воспитанию у дошкольников чувства любви к матери. 

14.Развивающая и предметная среда как условие творческого и духовного развития детей дошкольного 

возраста. 

15. Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста 

16. Воспитание детей старшего дошкольного возраста на основе национальных традициях. 

17.Семья – социальный институт развития ребенка. 

18.Использование проблемно – игровых ситуаций в становлении навыков игровой культуры. 

19. Экономическое образование дошкольников – средство приобщения к социальной действительности 

20.Формирование основ правовых знаний у детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. 

21. Формирование знаний о своей родословной у детей старшего дошкольного возраста в процессе 

игровой деятельности. 

Консультации 9  

Всего 150  



3.Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины не требует учебного кабинета       

теоретических основ дошкольного образования 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты педагогов) 

 

Технические средства обучения:  

 электронные учебники; 

 видеоматериалы; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники информации 

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.А. Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н. Шиянов. – М.: Издательскиий центр 

«Академия», 2016. – 544 с. 

2. Козлова С.А., Куликова Т.А. Дошкольная педагогика : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / С.А. Козлова, Т.А. Куликова. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. – 432 с. 
 

Дополнительные источники информации 

1. Гуслова М. Н. Инновационные педагогические технологии [Текст]: учебник 

для учрежд. СПО / М. Н. Гуслова. - 8-е изд. стер. - Москва: Академия, 2019. - 320 с. - 

(Профессиональное образование) 

2. Скакун В. А. Основы педагогического мастерства [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для СПО / В.А. Скакун. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2020. — 208 с. — (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа:  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1059387 

3. Якушева С. Д. Основы педагогического мастерства [Текст]: учебник для 

студ. учрежд. СПО/ С. Д. Якушева.- 8-е изд., стер.- Москва: Академия, 2019.- 256 с. 

– (Профессиональное образование) 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

- профильные сайты Минобрнауки РФ, федеральные и профильные порталы, 

периодика и др.: http://mon.gov.ru/  – официальный сайт Министерства образования 

и науки РФ;  

- http://edunews.ru/ – навигатор в сфере образования;  

- http://www.bestlibrary.ru/ – online библиотека;  

- http://www.integrum.ru/ – национальная электронная библиотека  

https://new.znanium.com/catalog/product/1059387
http://edunews.ru/
http://www.bestlibrary.ru/
http://www.integrum.ru/
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 4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
 

 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК 

 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, 

усвоенные 

знания) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 1.1. Планировать 

мероприятия, 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его физическое 

развитие. 

 

Уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности 

различных методов 

приемов, методик, 

форм организации 

обучения и 

воспитания 

 

 

-Планирует 

мероприятия 

направленные на 

укрепление здоровья, 

согласно возрастных 

особенностей детей 

-Подбирает 

здоровьесберегающие 

технологии 

направленные на 

укрепление здоровья 

ребенка и его 

физическое развитие 

-Решение 

педагогических задач 

на практических 

уроках; 

-устный и письменный 

опрос 

- Экзамен 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения 

и воспитания, их 

педагогические 

возможности и 

условия 

применения 

 

 

Называет 

мероприятия 

направленные на 

укрепление здоровья: 

- Перечисляет 

рациональные методы 

и технологии 

направленные 

укрепление здоровья 

и физическое развитие 

ребенка 

- Тестирование 

-  Экзамен 

 

 

ПК 1.2.Проводить 

режимные моменты в 

соответствии с возрастом. 

уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности 

различных методов 

приемов, методик, 

форм организации 

обучения и 

воспитания 

 

- Выбирает 

рациональные формы, 

методы и приемы 

организации 

режимных моментов с 

детьми дошкольного 

возраста 

Решение 

педагогических задач 

на практических 

уроках; 

-Устный и письменный 

опрос 

-Экзамен 

Знать: 

Формы, методы и 

Поясняет взаимосвязь 

методов и средств, их 

- Тестирование 

- Экзамен 
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средства обучения 

и воспитания, их 

педагогические 

возможности и 

условия 

применения 

 

 

педагогические 

возможности при 

планировании 

режимных моментов 

детей разных 

возрастных групп 

ПК 1.3.Проводить 

мероприятия по 

физическому воспитанию 

в процессе выполнения 

двигательного режима. 

 

 

Уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности 

различных методов 

приемов, методик, 

форм организации 

обучения и 

воспитания 

 

Отбирает методы, 

приемы 

способствующие 

эффективному 

физическому 

воспитанию в 

процессе выполнения 

режимных моментов 

Тестирование 

Экзамен 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения 

и воспитания, их 

педагогические 

возможности и 

условия 

применения 

 

называет особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в условиях 

разных типов и видов 

ОО ;  

Определяет основные 

особенности 

физического развития 

детей разных 

возрастных групп 

Устный опрос 

Экзамен 

ПК 1.4.Осуществлять 

педагогическое 

наблюдение за 

состоянием здоровья 

каждого ребенка, 

своевременно 

информировать 

медицинского работника 

об изменениях в его 

самочувствии..   

уметь: 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические 

факты и явления 

  Анализирует 

ситуацию, подбирает 

варианты выхода из 

сложившейся 

ситуации, обладает 

спокойствием, не 

нагнетает обстановку, 

советуется со 

специалистом  

-проверка и оценка 

составленных схем, 

подобранных примеров 

и других видов 

самостоятельной 

работы 

-Экзамен 

знать: 

понятие нормы и 

отклонения, 

нарушения в 

соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном 

развитии человека 

(ребенка),их 

систематику и 

статистику 

Владеет общими 

представлениями о 

норме и отклонении в 

соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном, 

речевом, сенсорном 

развитии ребенка ; 

- называет причины 

возможных 

отклонений в 

развитии ребенка; 

 -  называет условия 

-Защита реферата 

-Экзамен 
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профилактики 

развития отклонений 

в развитии ребенка   

ПК 2.1. Планировать 

различные виды 

деятельности и общения 

детей в течение дня. 

 

Уметь: 

Ориентироваться в 

современных 

тенденциях 

образования, 

тенденциях его 

развития  

направлениях 

реформирования 

 

 

 

 

 

Формулирует  цель и 

задачи  разных видов 

деятельности детей в 

течение дня. 

Оформляет 

календарный план, 

конспект проведения 

разных видов 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями к 

планированию. 

-Составление конспект 

на педагогическую 

практику 

- Экзамен 

Знать: 

Значение и логику 

целеполагания в 

обучении, 

воспитании и 

педагогической  

деятельности 

Отбирает и 

раскрывает 

методические приемы  

руководства разными 

видами деятельности 

и общения. 

- Устный опрос 

- Экзамен 

ПК 2.2. Организовывать 

различные игры с детьми 

раннего и дошкольного 

возраста. 

 

Уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности 

различных методов 

приемов, методик, 

форм организации 

обучения и 

воспитания 

 

Отбирает игры с 

учетом возраста 

детей. 

Отбирает игрушки   с 

учетом вида игровой 

деятельности и с 

учетом требований к 

ним. 

Заинтересовывает 

детей игрой. 

Руководит ходом 

игры через 

использование разных 

приемов. 

 

-Письменный опрос 

- Экзамен 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения 

и воспитания, их 

педагогические 

возможности и 

условия 

применения 

 Владеет различными 

способами оценки 

игровой деятельности 

детей дошкольного 

возраста 

-Защита портфолио 

- устный опрос 
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ПК 2.3.  Организовывать 

посильный труд и 

самообслуживание. 

 

Уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности 

различных методов 

приемов, методик, 

форм организации 

обучения и 

воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отбирает содержание 

трудовой 

деятельности с учетом 

программных 

требований. 

Подбирает 

оборудование для 

труда и  рационально 

размещает его 

Руководит трудом 

детей через 

использование 

соответствующих 

возрасту детей 

методических 

приемов. 

Оценивает трудовую 

деятельность детей. 

Приобщает детей к 

уборке рабочего места 

и оборудования. 

-Тестировани 

-Экзамен 

Знать: 

Принципы 

обучения и 

воспитания 

- Оценивает трудовую 

деятельность детей 

-  Называет   

разнообразные 

способы оценки труда 

детей 

- Устный опрос 

- Экзамен 

ПК 2.4. Организовывать 

общение детей. 

 

Уметь: 

Ориентироваться в 

современных 

проблемах 

образования, 

тенденциях его 

развития и 

направлениях 

реформирования 

Создает 

благоприятные 

условия для общения 

детей. 

Использует разные 

приемы организации 

общения детей 

Тестирование 

-Экзамен 

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической 

науки и практики, 

тенденции их 

развития 

- Владеет 

современными 

техниками 

организации общения 

детей 

-Тестирование 

-Экзамен 

 ПК 2.5. Организовывать 

продуктивную 

деятельность 

дошкольников 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

конструирование). 

Уметь:  

Определять 

педагогические 

возможности 

различных методов 

приемов, методик, 

форм организации 

Производит 

подготовку   

материала для детской 

художественной 

деятельности  с 

учетом их 

изобразительных 

- Устный опрос 

- Экзамен 
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 обучения и 

воспитания 

 

 

 

 

 

свойств. 

-Готовит рабочее 

место для детей. 

Владеет техническими  

приемами рисования, 

лепки, аппликации, 

конструирования.  

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения 

и воспитания, их 

педагогические 

возможности и 

условия 

применения 

Перечисляет разные 

методы  и формы 

организации 

продуктивной 

деятельности  с 

учетом возраста и 

подготовленности 

детей. 

-Письменный опрос 

-Экзамен 

 

ПК 2.6. Организовывать и 

проводить праздники и 

развлечения для детей 

раннего и дошкольного 

возраста. 

Уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности 

различных методов 

приемов, методик, 

форм организации 

обучения и 

воспитания 

 

-Составляет сценарии 

праздников и 

развлечений. 

 -Оформляет 

помещение к  

празднику и 

развлечению. 

-Тестирование 

-Экзамен 

 

Знать: 

Формы, методы и 

средства обучения 

и воспитания, их 

педагогические 

возможности и 

условия 

применения 

Отбирает костюмы, 

оборудование. 

Руководит 

праздником и 

развлечением, 

используя 

соответствующие 

деятельности методы 

и приемы. 

-Тестирование 

- Экзамен 

ПК 2.7. Анализировать 

процесс и результаты 

организации различных 

видов деятельности и 

общения детей. 

 

Уметь: 

Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические 

факты и явления 

-Пользуется 

предложенными 

вопросами, схемами, 

профессиограммой . 

- Фиксирует 

достижения, 

затруднения и ошибки 

своей деятельности и 

опыт других 

педагогов.  

-Тестирование 

-Экзамен 
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Знать: 

Психолого-

педагогические 

основы оценочной 

деятельности 

педагога 

Предлагает  

возможные варианты 

исправления 

допущенных ошибок. 

Делает вывод по 

организации разных 

видов деятельности и 

общения детей. 

Записывает анализ в 

дневнике 

наблюдений. 

-Устный опрос 

- Экзамен 

ПК 3.1. Определять цели 

и задачи, планировать 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Уметь: 

Определять 

педагогические 

возможности 

различных методов 

приемов, методик, 

форм организации 

обучения и 

воспитания 

 

 

Формирует цель и 

задачи, планирует 

занятие с детьми 

дошкольного 

возраста, 

придерживаясь 

определенной 

структуры. 

- Письменный опрос 

- Экзамен 

 

Знать: 

Значение и логику 

целеполагания в 

обучении, 

воспитании и 

педагогической 

деятельности 

 - Письменный опрос 

- Экзамен 

ПК 3.2. Проводить 

занятия с детьми 

дошкольного возраста. 

 

Уметь; 

Определять 

педагогические 

возможности 

различных методов 

приемов, методик, 

форм организации 

обучения и 

воспитания 

 

Организовывает 

занятия с детьми 

дошкольного возраста 

по разным методикам 

в разных возрастных 

группах.  

Презентация конспекта 

занятия 

-Экзамен 

Знать; 

Значение и логику 

целеполагания в 

обучении, 

воспитании и 

педагогической 

деятельности 

Подбирает методы и 

приемы в 

соответствии с 

возрастными 

индивидуальными 

особенностями детей 

-Тестирование 

-Экзамен 

ПК 3.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения 

дошкольников. 

 

Уметь:  

Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

Дает оценку деятель-

ности детей и 

собственной деятель-

ности, применяя 

разные приемы 

работы. 

- Письменный опрос 

- Экзамен 
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педагогических 

проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в 

условиях разных 

типов 

образовательных 

организаций 

 

Диагностирует 

достижения детей по 

разным видам 

деятельности. Дает 

рекомендации по 

совершенствованию 

деятельности. 

- Тестирование 

- Экзамен 

 

ПК 3.4. Анализировать 

занятия 

Уметь: 

Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические 

факты и явления 

Анализирует свои 

занятия и занятия 

сокурсников с учетом 

современных 

требований ФГОС ДО 

- Презентация 

конспекта занятия 

-Экзамен 

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической 

науки и практики, 

тенденции их 

развития 

Выявляет достоинства 

и недостатки работы, 

предлагает свое 

видение. 

-Проверочный  тест 

- Экзамен 

ПК 3.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий. 

. 

 

Уметь: 

Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

педагогических 

проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

Ведет документацию, 

обеспечивающую 

организацию занятий 

в соответствии с 

требованиями по 

структуре и 

содержанию. 

-Тестирование 

- Экзамен 
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Знать: 

Значение и логику 

целеполагания в 

обучении, 

воспитании и 

педагогической 

деятельности 

Поясняет 

отличительные 

признаки занятия от 

других видов 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

- Устный опрос 

- Экзамен 

ПК 5.1. Разрабатывать 

методические материалы 

на основе примерных с 

учетом особенностей 

возраста, группы и 

отдельных воспитанников 

Уметь: 

 

Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

педагогических 

проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

 

-Демонстрирует 

умение анализировать  

методические 

материалы, на 

соответствие целям и 

задачам обучения и 

воспитания детей 

дошкольного 

возраста, требованиям 

реализации ФГОС ДО 

в области 

дошкольного 

образования 

 -Разрабатывает 

методические 

материалы на основе 

примерных с учетом 

особенностей возраста 

группы и отдельных 

воспитанников 

-Решение 

педагогических задач 

-Экзамен 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в 

условиях разных 

типов 

образовательных 

организаций, на 

различных уровнях 

образования 

- Ориентируется в 

современных 

программах 

дошкольного 

образования; 

-Делает обоснованный 

анализ  примерных и 

вариативных 

программ 

дошкольного 

образования; 

- Тестирование 

- Экзамен 

   ПК 5.2.Создавать в 

группе предметно-

развивающую среду 

 

Уметь: 

Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

педагогических 

проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

Создает в группе 

предметно-

развивающую среду 

в соответствии с 

САНПиН 
Оптимально  подбирает  

необходимые 

дидактические 

материалы для создания 

предметно-

развивающей среды в 

группе  с учетом 

особенностей возраста, 

- Устный опрос 

-Экзамен 
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профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

 

группы, отдельных 

воспитанников 

Знать: 

Особенности 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в 

условиях разных 

типов 

образовательных 

организаций, на 

различных уровнях 

образования 

Перечисляет 

требования ФГОС ДО 

к организации 

предметно-

развивающей среды 

- Тестирование 

- Экзамен 

ПК.5.3. 

Систематизировать и 

оценивать педагогический 

опыт и образовательные 

технологии в области 

дошкольного образования 

на основании изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

 

Уметь: 

Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

педагогических 

проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития 

 

-Содержательно и 

аргументированно  

резюмирует статьи 

периодических 

педагогических 

изданий, интернет-

ресурсов по вопросам  
дошкольного 

образования; 
-Рационально 

подбирает источники 

для методических 

проектов в области 

дошкольного 

образования 

- Грамотно и 

объективно 

анализирует 

педагогический 

опыт в области 

профессиональной 

деятельности. 

-проверка и оценка 

составленных схем, 

подобранных примеров  

-экзамен 
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Знать: 

Психолого-

педагогические 

условия развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения, 

основы 

развивающего 

обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и 

воспитания 

Демонстрирует умение 

систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

дошкольного 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализ и анализ 

других педагогов 

- Проверочный тест 

- Экзамен 

ПК 5.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Уметь: 

Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические 

факты и явления 

Оформляет рефераты, 

отчеты, выступления 

в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями; 

- Защита 

педагогической 

разработки 

- Экзамен 

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической 

науки и практики, 

тенденции их 

развития 

Демонстрирует 

умение грамотно 

преподносить 

результаты 

исследования, 

соблюдает условия 

успешного 

выступления 

- Тестирование 

- Экзамен 

ПК 5.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области дошкольного 

образования. 

 

Уметь: 

Анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические 

факты и явления 

-Разрабатывает  занятие-

проект в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

организации проектной 

деятельности; 

Использует 

целесообразно на 

практике  методы и 

методики 

педагогического 

исследования и 

проектирования в 

соответствии с темой 

и содержанием, 

подобранных 

совместно с 

руководителем; 

- Контрольная работа 

-Экзамен 
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Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической 

науки и практики, 

тенденции их 

развития 

Демонстрирует 

результаты 

исследовательской и 

проектной работы  в 

области 

дошкольного 

образования 

- Тестирование 

- Экзамен 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

Уметь: 

 

Ориентироваться в 

современных 

проблемах 

образования, 

тенденциях его 

развития и 

направлениях 

реформирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логически доказывает  

значимость 

диагоностики в 

деятельности педагога, 

широко использует 

всевозможные 

источники 

педагогической 

информации и  

-Демонстрирует 

глубокое понимание 

вопросов 

педагогической теории 

.  Признает высокую 

социальную 

значимость педагога в 

его влиянии на  

развитие личности 

ребенка и выражает 

сознательную 

готовность к 

преодолению 

трудностей в 

овладении данной 

профессией  

Косвенные 

подтверждения в 

портфолио 

обучающегося, 

результаты участия  в  

конкурсах, 

конференциях  

(призовые места;  

свидетельства об  

участии; звания 

лауреатов) 

 

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической 

науки и практики, 

тенденций их 

развития 

 

Обосновывает 

значение педагога в 

подготовке нового 

поколения и проявляет 

усердие в  овладении 

содержанием  учебных 

дисциплин своей 

специальности; 

Демонстрирует 

эмоционально-

личностную оценку 

значимости 

педагогической 

деятельности в 

развитии социума, 

знает примеры 

выдающихся педагогов 

- Наличие рефератов,  

докладов, эссе 

-Экзамен 
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и творчески подходит 

к овладению 

профессиональными 

знаниями и умениями   

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических 

проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

 

 

 

Имеет представления о 

целесообразности 

рациональной 

организации 

педагогической и 

учебной деятельности, 

общепедагогических  

методах и их влиянии 

на качество 

педагогической  

деятельности ;  

Доказывает 

необходимость 

улучшения 

профессиональной 

деятельности 

средствами 

рационального 

планирования и 

распределения 

времени,  

Наличие рефератов,  

докладов, эссе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

значения и логику 

целеполагания в 

обучении, 

воспитании и 

педагогической 

деятельности; 

 Демонстрирует знание 

методов обучения и 

воспитания и имеет 

опыт их применения  ; 

 

 

Косвенные 

подтверждения в 

портфолио 

обучающегося, 

результаты участия  в  

конкурсах, 

конференциях  

(призовые места;  

свидетельства об  

участии; звания 

лауреатов) 
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ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных и 

ситуациях . 

 

Уметь: 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические 

факты и явления; 

 

 

 

 
 

Понимает 

существующие риски, 

сопровождающие 

педагогическую 

деятельность и 

признает 

необходимость 

педагога сталкиваться 

с нестандартными 

ситуациями в процессе 

обучения и воспитания 

и принимать решение, 

ориентированное на 

развитие личности 

воспитанников .   

Наличие рефератов,  

докладов, эссе 

 

Знать: 

Принципы бучения 

и воспитания; 

особенностей 

содержания и 

организации 

педагогического 

процесса в 

условиях разных 

типов и видов 

образовательных 

организаций, на 

различных 

ступенях 

образования; 

 

 

Приводит примеры 

нестандартных 

педагогических 

ситуаций и предлагает 

варианты творческих 

решений, основанные 

на личном 

педагогическом опыте 

и теоретических 

знаниях, глубоко 

понимает 

сопряженные с ними 

риски и делает 

оптимальный выбор, 

соответствующий 

принципам 

современной 

гуманистической 

педагогики . 

Наличие рефератов,  

докладов, эссе 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических 

проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Владеет  наиболее 

распространенными 

методами 

педагогической 

диагностики и 

признает 

целесообразность их 

применения, признает 

значимость 

самообразования 

педагога;  

-имеет практический 

опыт педагогической 

диагностики и хорошее 

знание ее методов, 

пользуется 

литературными и 

другими 

педагогическими 

источниками для 

повышения уровня 

своего теоретического 

знания  ;  

- владеет основными 

методами 

педагогической 

диагностики,  

Наличие конспекта 

занятия с 

использованием ИКТ 

 

Знать: 

значения и логику 

целеполагания в 

обучении, 

воспитании и 

педагогической 

деятельности; 

Логически доказывает  

значимость 

диагоностики в 

деятельности педагога, 

широко использует 

всевозможные 

источники 

педагогической 

информации и  

-Демонстрирует 

глубокое понимание 

вопросов 

педагогической теории 

.   

- Тестирование 

- Экзамен 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

Уметь: 

Ориентироваться в 

современных 

проблемах 

образования, 

тенденциях его 

Признает значимость 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

профессиональной 

деятельности в 

Мониторинг оценок по 

дисциплине  
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деятельности 

 

развития и 

направлениях 

реформирования 

современных условиях 

и имеет общее 

представление о 

возможностях их 

использования; 

Применяет 

информационно-

коммуникационные 

технологии в процессе 

освоения 

профессиональных 

знаний,  -

Ориентируется в 

интернет ресурсах, 

пользуется услугами 

библиотек, средств 

массовой 

информации:   

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической 

теории и практики, 

тенденции их 

развития 

Осуществляет 

целесообразный отбор 

источников 

информации в 

соответствии с 

актуальными 

профессиональными 

задачами,  

-использует широкий 

спектр 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и 

педагогической 

практики. 

Наличие рефератов,  

докладов, презентаций. 
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ОК 6. Работать в 

коллективе, в команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами 

 

Уметь: 

Находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

педагогических 

проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального  

самообразования и 

саморазвития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Признает 

необходимость 

наличия навыков 

социального 

взаимодействия для 

педагогической 

деятельности; 

Принимает посильное 

участие в жизни 

коллектива группы, 

взаимодействует с 

преподавателями в 

процессе учебной 

деятельности, с 

педагогами и 

воспитанниками в ходе 

педагогической 

практики 

Демонстрирует опыт 

организации 

социального 

взаимодействия в 

учебном процессе и 

необходимые 

лидерские качества,  

Оказывает активное 

содействие 

преподавателям в 

учебном процессе, 

успешно  

Мониторинг оценок по 

дисциплине  

 

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической 

науки и практики, 

тенденций их 

развития 

 

Взаимодействует с  

педагогами и 

воспитанниками в ходе 

педагогической 

практики  . 

Наличие рефератов,  

докладов, презентаций. 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

воспитанников, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственность за 

качество 

образовательного 

процесса 

. 

 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения 

профессиональных 

педагогических 

проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

 

 

Показывает 

необходимые знания о 

роли мотивации, 

контроля и 

самоконтроля в 

педагогической 

деятельности ;  

Демонстрирует 

практический опыт 

организации 

деятельности 

воспитанников, 

ответственно подходит 

к задаче создания у них 

необходимого уровня 

мотивации ; владеет 

необходимыми  

Мониторинг качества  

и  

сроков выполнения  

командных работ 

 

 

Знать: 

Психолого-

педагогические 

условия развития 

мотивации и 

способностей в 

процессе обучения, 

основы  

развивающего 

обучения, 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения и 

воспитания 

-Получает 

положительные 

отзывы от 

руководителя 

практики 

-Использует приемы 

мотивации детей на 

нужную деятельность, 

адекватно оценивает 

свои действия, 

предлагает решения 

ситуаций 

Наличие конспекта 

занятия 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения  

педагогических 

проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Участвует в 

профессиональных 

конкурсах, тщательно 

самостоятельно 

готовится к 

проведению разных 

видов деятельности с 

детьми 

Принимает участие в 

фестивалях, 

конференциях, 

форумах разного 

уровня 

Результаты защиты  

проектных работ  и  

презентации 

творческих  

работ 

Знать: 

Значение и логику 

целеполагания в 

Своевременно 

выполняет на 

высоком уровне 

Наличие презентаций 

творческих работ 
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обучении, 

воспитания и 

педагогической 

деятельности 

домашние здания; 

работает с 

дополнительной 

литературой 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий 

 

Уметь: 

анализировать 

педагогическую 

деятельность, 

педагогические 

факты и явления; 

 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий. 

Оценка презентаций, 

докладов; результаты 

учебно-практической 

конференции; анализ 

портфолио  

Знать: 

Взаимосвязь 

педагогической 

науки и практики, 

тенденции их 

развития 

Называет 

современные 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

- Защита портфолио 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечить 

охрану жизни и здоровья 

детей. 

 

Уметь: 

находить и 

анализировать 

информацию, 

необходимую для 

решения  

педагогических 

проблем, 

повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности, 

профессионального 

самообразования и 

саморазвития; 

Предлагает 

методические 

рекомендации для 

детей и родителей по 

профилактике разных 

ситуаций (на дороге, 

на площадке, в лесу) 

 Демонстрирует 

умение оказывать 

первую медицинскую 

помощь при разных 

травмах 

 

Оценка презентаций, 

докладов; результаты 

учебно-практической 

конференции; анализ 

портфолио   

 

 

Знать: 

Понятие нормы и 

отклонения, 

нарушения в 

соматическом, 

психическом, 

интеллектуальном, 

речевом, 

сенсорном 

развитии человека 

(ребенка) их 

систематику и 

статистику 

-Демонстрирует 

глубокое понимание 

вопросов 

профилактики 

травматизма . мер по 

профилактике 

травматизма 

- Тестирование 

-Экзамен 
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ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

регулирующих ее 

правовых норм 

Уметь: 

Ориентироваться в 

современных 

проблемах 

образования, 

тенденциях его 

развития и 

направлениях 

реформирования 

Признает 

необходимость 

следования правовым 

нормам, 

регулирующим 

профессиональную 

деятельность педагога 

Наличие рефератов,  

докладов, презентаций. 

 

Знать: 

Средства контроля 

и качества 

образования 

-Обосновывает  

содержании данных 

норм  

-Раскрывает важность 

правового обеспечения 

педагогического 

процесса и приводит 

конкретные примеры 

правового 

регулирования 

педагогических 

ситуаций ;  

 -Демонстрирует 

практический опыт 

использования 

теоретических знаний 

в области правового 

обеспечения 

педагогического 

процесса в учебно-

воспитательном 

процессе. 

Мониторинг оценок по 

дисциплине  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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