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Профиль  Дошкольное образование 

Квалификация выпускника Бакалавр 

Область (области) профессиональной 

деятельности 

образование, социальная сфера, культура 

Объекты профессиональной 

деятельности 

обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы 

Виды деятельности исследовательская, педагогическая, культурно-просветительская 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-1 способность 

использовать основы 

философских и 

социогуманитарных 

знаний для 

- философские, 

научные, этические и 

гуманитарные принципы 

исследовательской 

работы; 

- характеризовать 

естественнонаучные и 

культурные процессы в 

истории человечества с 

позиции философского 

- базовым 

понятийным аппаратом и 

терминологией в области 

философии и 

философских оснований 

Философия 

3 
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формирования 

научного 

мировоззрения 

- общенаучные 

методы: анализа, 

синтеза, дедукции, 

индукции, аналогии и 

другие; 

- проблемы 

классической 

теоретической 

философии; 

- основные этапы и 

закономерности истории 

философии; 

- философские 

основания конкретных 

наук и искусств; 

знания; 

- осуществлять 

критический подход к 

явлениям и процессам в 

природе, культуре и 

обществе; 

- выражать и 

обосновывать свою 

позицию по отношению к 

конкретным фактам или 

событиям с применением 

философских принципов; 

 

конкретных наук и 

искусств 

 

 - общие понятия об 

экономике и 

экономической теории; 

предмет и методы 

экономической теории, 

взаимосвязь 

экономической теории с 

другими науками, 

основные элементы 

экономики (потребности, 

блага, ограниченность 

благ, производственные 

возможности общества, 

производство, 

распределение, обмен и 

потребление 

экономических благ, 

эффективность 

экономики); 

- анализировать 

экономическую 

информацию, проводить 

сравнительный анализ 

научных теорий, 

положений 

экономических школ, 

различных типов 

экономических систем. 

 

- категориальным 

аппаратом 

дисциплины 

Основы 

экономики 

3 



экономическое 

содержание 

собственности; модели 

организации 

экономических систем; 

историю развития 

рыночных отношений, 

сущность и функции 

денег. 

 

 - основные 

экологические понятия, 

содержание и специфику 

разделов экологии 

- использовать 

основы философских и 

социогуманитарных 

знаний для формирования 

научного мировоззрения 

- навыками 

самообразования и 

самосовершенствования 

в вопросах методики 

Технологии 

формирования 

у 

дошкольников 

целостной 

картины мира 

 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-2 способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

формирования 

патриотизма и 

гражданской позиции 

- основные 

направления, проблемы, 

теории и методы 

истории; 
- движущие силы и 

закономерности 

историко-культурного 

развития человека, 

общества и государства; 
- основные этапы и 

ключевые события 

истории России и мира с 

- соотносить общие 

исторические процессы и 

отдельные факты; 

выявлять существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий для отстаивания 

своей гражданской 

позиции; 
- различать действия 

объективных и 

субъективных факторов, 

- навыками 

эффективного поиска 

информации и критики 

исторических 

источников; 
- способами 

анализа причинно-

следственных связей в 

развитии российского 

общества 

История 

1 



древности до наших 

дней; выдающихся 

деятелей отечественной 

и всеобщей истории; 
 

оценивать роль личности в 

истории; 
- преобразовывать 

информацию в знания; 

осмысливать процессы, 

события и явления в 

России и мировом 

сообществе в их динамике 

и взаимосвязи, 

руководствуясь 

принципами научной 

объективности и 

историзма; 
 

      

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

технологии создания, 

редактирования, 

сохранения и обработки 

информационных 

объектов различного 

типа с помощью 

современных 

программных и 

аппаратных средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий; архитектуру 

вычислительных систем, 

технологии организации 

формировать и 

обрабатывать различные 

типы документов, иных 

информационных 

объектов средствами 

офисных приложений; 

использовать различные 

средства сетевой 

коммуникации с учетом их 

технологических и иных 

(правовых, этических и 

т.д.) особенностей; 

использовать основные 

алгоритмы поиска 

 

Математика и 

Информатика 

1 



компьютерных сетей, 

общую классификацию и 

возможности 

системного, прикладного 

и инструментального 

программного 

обеспечения; этические и 

правовые нормы при 

работе с информацией; 

основные 

статистические методы; 

информации в поисковых 

системах сети Интернет, 

информационных 

системах организации; 

применять средства ИКТ 

для анализа информации, 

оценки ее актуальности и 

достоверности, 

перекрестной проверки и 

верификации; проводить 

математические расчеты с 

использованием 

различных функций в 

табличном процессоре. 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

- сущность понятия 

«естественнонаучная 

картина мира»; 
особенности, основные 

положения и научные 

концепции 

натурфилософской, 

классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической 

картин мира. 
 

- ориентироваться в 

естественнонаучной 

терминологии; 
- осуществлять 

сравнительный анализ 

особенностей и основных 

положений 

естественнонаучных 

картин мира 

(классической 

механической, 

классической 

электромагнитной, 

неклассической и 

постнеклассической). 
 

- навыком использования 

естественнонаучных 

знаний для 

ориентирования в 

информационном 

пространстве и анализа 

актуальных проблем 

современного 

естествознания. 

Естественнона

учная картина 

мира 

 

5 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

- дидактические 

возможности средств 

информационно-

коммуникационных 

использовать 

средства информационно-

коммуникационных 

технологий для хранения, 

 Информационн

о-

коммуникацио

нные 

2 



знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

технологий для 

хранения, получения, 

переработки 

информации; 

перспективные 

направления 

исследований в области 

информатизации 

образования; 

педагогико-

эргономические условия 

эффективного и 

безопасного 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательных целях; 

программно-аппаратные 

решения для 

организации 

информационной 

образовательной среды, а 

также виды учебной 

деятельности 

обучающихся в этой 

среде, обеспечивающих 

высокое качество 

учебно-воспитательного 

процесса. 

получения, переработки 

информации в сфере 

образования; проводить 

анализ и оценку 

педагогической 

целесообразности 

использования средств 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательных целях. 

технологии в 

образовании 

 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

- основные 

экологические понятия, 

содержание и специфику 

разделов экологии. 

- использовать 

естественнонаучные и 

математические знания 

для ориентирования в 

- навыками 

самообразования и 

самосовершенствования 

в вопросах методики. 

Теория и 

технологии 

ознакомления 

дошкольников 

1 



знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

 современном 

информационном 

пространстве. 

с окружающим 

миром 

 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

- систематику 

растительного и 

животного мира, 

необходимые условия 

произрастания растений 

и проживания животных 

на определенной 

территории; основы 

курса 

естественнонаучная 

картина мира;  

– правильно 

воспринимать 

информацию 

естественнонаучного 

содержания, 

анализировать ее, 

выделять главное на 

практике применять 

полученные знания; 

 

- методами 

математической 

обработки информации, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования. 

 

Естествознание 

2 

ОК-3 способность 

использовать 

естественнонаучные и 

математические 

знания для 

ориентирования в 

современном 

информационном 

пространстве 

-  использовать знания 

о современной 

естественнонаучной 

картине мира в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математической 

обработки информации 

навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Учебная 

практика 

(практика по 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности) 

2 

 

Показатели сформированности Курс 



Шифр, содержание 

компетенции 
Знать Уметь 

Владеть  

(иметь опыт) 

Наименование 

дисциплины,  

практики 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностном и 

межкультурного 

взаимодействия  

-грамматический 

строй иностранного 

языка; 

-необходимое для 

осуществления устной и 

письменной 

коммуникации 

количество лексических 

единиц, в том числе 

терминов 

общепедагогического 

характера; 

-структурные 

характеристики 

письменных текстов 

(открытка, письмо 

личного характера, 

электронное письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральну

ю постановку); 

-культурно-

исторические реалии 

страны изучаемого языка 

в рамках тем «Система 

образования», 

«Национальные 

традиции», 

«Национальные 

особенности 

-строить устное и 

письменное высказывание 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

-оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

лексическими, 

грамматическими и 

произносительными 

нормами изучаемого 

языка; 

-использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для монолога-описания, 

монолога-сообщения, 

монолога-повествования, 

монолога-рассуждения, 

диалога-расспроса, 

диалога-обмена 

мнениями, диалога-

убеждения, открытки, 

письма личного характера, 

электронного письма, 

информационного 

буклета, отзыва; 

-извлекать основную 

и детальную информацию 

из звучащей и письменной 

-опытом устного и 

письменного 

высказывания (монолог-

описание, монолог-

сообщение, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение, диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

убеждение, открытка, 

письмо личного 

характера, электронное 

письмо, 

информационный 

буклет, отзыв на 

книгу/фильм/театральну

ю постановку) по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования, 

культуры; 

-опытом чтения и 

аудирования текстов 

бытовой, учебной, 

учебно-

профессиональной, 

психолого-

педагогической, 

национально-культурной 

и культурно-

исторической тематики с 

Иностранный 

язык 

1,2 



праздников», 

«Крупнейшие музеи и 

исторические 

памятники», 

«Выдающиеся деятели 

литературы», 

«Достижения в 

кинематографии и 

драматургии». 

 

речи на иностранном 

языке по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования, 

культуры; 

-осуществлять 

запись основных мыслей 

из текстов 

общепедагогического 

содержания; 

извлечением основной и 

детальной информации. 

 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностном и 

межкультурного 

взаимодействия  

нормы устной и 

письменной речи 

современного русского 

литературного языка; 

коммуникативные 

качества речи; 

логически верно и 

грамотно строить 

монологическое 

высказывание; 

навыками 

продуцирования устных 

и письменных текстов 

разных стилей и жанров. 

 
Русский язык и 

культура речи 

1,2 

ОК-4 способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностном и 

межкультурного 

взаимоОК-4 

способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

 

грамматический 

строй иностранного 

языка; 

необходимое для 

осуществления устной и 

письменной 

коммуникации 

количество лексических 

единиц, в том числе 

терминов 

общепедагогического 

характера; 

структурные 

характеристики 

строить устное и 

письменное высказывание 

в соответствии с 

коммуникативной 

задачей; 

оформлять 

высказывание в 

соответствии с 

лексическими, 

грамматическими и 

произносительными 

нормами изучаемого 

языка; 

использовать 

клишированные 

опытом устного и 

письменного 

высказывания (монолог-

описание, монолог-

сообщение, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение, диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

убеждение, письмо 

личного характера, 

электронное письмо, 

информационный 

буклет) по темам 

повседневной жизни, 

Основы 

межкультурной 

коммуникации 

в деятельности 

педагога 

2 



межличностном и 

межкультурного 

взаимодействия 

действия  

письменных текстов 

(письмо личного 

характера, электронное 

письмо, 

информационный 

буклет); 

культурно-

исторические реалии 

страны изучаемого языка 

в рамках тем «Система 

образования», 

«Национальные 

традиции», 

«Национальные 

особенности 

праздников», 

«Крупнейшие музеи и 

исторические 

памятники», 

«Выдающиеся деятели 

литературы», 

«Достижения в 

кинематографии и 

драматургии». 

 

выражения, характерные 

для монолога-описания, 

монолога-сообщения, 

монолога-повествования, 

монолога-рассуждения, 

диалога-расспроса, 

диалога-обмена 

мнениями, диалога-

убеждения, письма 

личного характера, 

электронного письма, 

информационного 

буклета; 

извлекать основную 

и детальную информацию 

из звучащей и письменной 

речи на иностранном 

языке по темам 

повседневной жизни, 

учёбы, образования, 

культуры; 

осуществлять запись 

основных мыслей из 

текстов 

общепедагогического 

содержания; 

учёбы, образования, 

культуры; 

опытом чтения и 

аудирования текстов 

бытовой, учебной, 

учебно-

профессиональной, 

психолого-

педагогической, 

национально-культурной 

и культурно-

исторической тематики с 

извлечением основной и 

детальной информации. 

 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

- закономерности 

развития культуры, еѐ 

- использовать 

полученные знания для 

- навыками анализа 

явлений культурных 
Культурология 2 



толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

исторические формы и 

типы, многообразие 

культур и цивилизаций в 

их взаимосвязи, место 

человека в культуре, его 

духовнонравственные 

права и обязанности, 

культурные ценности; 

 

анализа мирового и 

российского культурного 

процесса для 

формирования 

собственной культурной 

идентичности; 

 

процессов, различных 

видов культурной 

деятельности на основе 

толерантности и 

уважительного 

отношения к 

социальным, 

культурным и 

личностным различиям 

 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- основы теории 

общения; способы 

создания благоприятного 

психологического 

климата в детском 

коллективе; основные 

понятия и категории, 

характеризующие 

социальные, культурные 

и религиозные 

особенности личности; 

- алгоритм решения 

педагогических задач; 

 

- составлять 

технологическую карту 

решения 

профессиональной задачи; 

- конструировать 

профессиональные задачи 

разного типа и вида по 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- применять 

технологии организации 

сотрудничества 

обучающихся в процессе 

решения 

профессиональных задач; 

-строить позитивные 

межличностные и деловые 

отношения во 

взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

- навыками 

решения 

профессиональных задач 

по организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса; 

- методами 

конструктивного 

взаимодействия, 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций. 

 

Решение 

профессиональ

ных задач 

3 



процесса, поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества. 

 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- психологические 

особенности поведения 

разных типов личности в 

условиях социального 

взаимодействия. 

 

- дифференцировать 

механизмы восприятия 

партнера по общению в 

межличностном и 

межгрупповом общении. 

- разными стратегиями 

выхода из конфликта в 

зависимости от 

ситуации. 

 

Социальная 

психология 

2 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- приемы и способы 

формирования 

ученического 

коллектива в условиях 

образовательного 

процесса. 

- анализировать 

отношения в коллективе 

с учетом социальных, 

культурных и 

личностных различий 

- особенности и 

закономерности 

психологического 

сопровождения 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Педагогическа

я психология 

3 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- о

собенности  работы в 

команде в условиях ДОО 

- и

спользовать 

современные методы, 

приемы, средства и 

формы взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса  

- методами, приемами, 

средства и формы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса  

 

Дошкольная 

педагогика 

1,2 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

- способы и 

условия работы в 

команде, варианты 

социального, и 

культурного развития 

личности, культурные 

потребности разных 

социальных групп. 

- работать в команде, 

толерантно воспринимать 

социальные, культурные и 

личностные различий. 

- технологиями 

работы в команде, 

восприятия социальных, 

культурных и 

личностных различий; 

 

Семейная 

педагогика 

4 



 

ОК-5 способность 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

 работать в команде, 

учитывая социальные, 

культурные и личностные 

различия 

методами и приемами 

командоообразования в 

детском 

коллективе;средствами 

формирования 

толерантности в детском 

коллективе 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- современные 

требования, 

предъявляемые к 

педагогу; 

- сущность понятий 

«самоорганизация» и 

«самообразование» 

педагога» 

- пути и способы 

самоорганизации и 

самообразования 

педагога; 

- приемы и методы 

эффективного 

распределения 

временных ресурсов; 

- пути и способы 

профессионального 

развития и 

саморазвития; 

- умеет использовать 

методики 

самодиагностики; 

- составлять 

программу 

самообразования и 

саморазвития; 

- навыками 

самопрезентации; 

- способами 

самопознания, 

самооценки, рефлексии; 

Введение в 

педагогическу

ю деятельность 

1 



- структуру и 

содержание программы 

самообразования. 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- содержание 

технологий повышения 

личной эффективности в 

учебной деятельности по 

трем модулям: 

информационному, 

когнитивному и 

организационному. 

-самостоятельно 

контролировать и 

оценивать собственную 

учебную деятельность; 

  -применять 

организационные, 

интеллектуальные, 

коммуникативные, 

информационные и 

учебные умения в 

самоорганизации учебной 

деятельности, а именно: 

-свертывать 

мыслительные операции; 

-использовать 

систему способов и 

приёмов запоминания 

информации;  

-использовать 

приёмы развития свойств 

внимания;  

-применить 

проблемный подход к 

переработке и анализу 

поступающей 

информации;  

-управлять своим 

временем, что приведет к 

осознанию ценности 

временного ресурса,  к  

 

Основы 

самоорганизац

ии личности 

1 



его анализу, учёту  и 

технике управления;  

-работать со списком 

экзаменационных 

вопросов; управлять 

временем и 

эмоциональным 

состоянием в 

экзаменационный период; 

грамотно вести себя с 

экзаменатором. 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- специфические 

особенности 

психических процессов, 

свойств и состояний 

личности. 

- применять 

психологические 

методики 

психодиагностики, 

обрабатывать и 

интерпретировать 

результаты. 

          -  применять 

психодиагностические 

методы исследования с 

целью самопознания и 

познания особенностей 

других людей. 

 

Общая 

психология 

1 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

содержание 

процесса 

самоорганизации и 

самообразования, его 

особенностей и способов 

реализации при решении 

профессиональных 

задач. 

формулировать цели 

процесса 

самоорганизации и 

самообразования и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности. 

приемами и 

технологиями процесса 

самоорганизации и 

самообразования. 

Реализация 

федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования в 

образовательно

2 



й области 

"Познавательн

ое развитие" 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-7 способность 

использовать базовые 

правовые знания в 

различных сферах 

деятельности 

нормативно-

правовую систему 

Российской Федерации. 

использовать 

нормативно-правовые 

акты при решении 

профессиональных задач в 

различных сферах 

деятельности. 

методами 

подготовки локальных 

нормативно правовых 

актов. 

 

Основы права 

4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающую 

полноценную 

деятельность 

теоретические и 

методико-практические 

основы физической 

культуры и здорового 

образа жизни; 

использовать 

средства физического 

воспитания для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность; 

методами 

укрепления своего 

здоровья, физического 

самосовершенствования, 

ценностями физической 

культуры личности для 

успешной социально-

культурной и 

профессиональной 

деятельности 

Физическая 

культура 

1 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающую 

 использовать 

средства физической 

культуры для 

поддержания уровня 

физической подготовки, 

системой 

практических навыков, 

направленных на 

укрепление здоровья, 

повышение 

Физическая 

культура и 

спорт 

1,2,3 



полноценную 

деятельность 

обеспечивающей 

полноценную 

жизнедеятельность; 

двигательных и 

функциональных 

возможностей 

организма;  

Имеет опыт 

проведения 

физкультурно-массовых 

мероприятий и 

коммуникативного 

сотрудничества. 

(элективные 

дисциплины) 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающую 

полноценную 

деятельность 

- содержание 

основных методов 

физического воспитания 

и самовоспитания; 

- основные 

системные принципы, 

направленные на 

повышение 

адаптационных резервов  

организма; 

- методики, 

способствующие общему 

укреплению здоровья; 

- проводить 

диагностику 

количественных и 

качественных показателей 

физической 

подготовленности ребенка 

для повышения 

адаптационных резервов 

организма; 

- организовывать 

спортивные игры, 

направленные на 

повышение адаптации 

организма и 

способствующие общему 

укреплению здоровья; 

- обучения ребенка 

основным движениям, 

общеразвивающим 

упражнениям, учитывая 

их оздоровительное, 

коррекционное, 

психотерапевтическое 

воздействие; 

Теория и 

технология 

физического 

воспитания 

дошкольников 

2 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающую 

полноценную 

деятельность 

содержание 

основных методов 

физического воспитания 

и самовоспитания; 

основные системные 

принципы, 

направленные на 

повышение 

проводить 

диагностику 

количественных и 

качественных показателей 

физической 

подготовленности ребенка 

для повышения 

адаптационных резервов 

обучения ребенка 

основным движениям, 

общеразвивающим 

упражнениям, учитывая 

их оздоровительное, 

коррекционное, 

психотерапевтическое 

воздействие. 

Подвижные и 

спортивные 

игры в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

5 



адаптационных резервов 

организма; методики, 

способствующие общему 

укреплению здоровья. 

организма; 

организовывать 

спортивные игры, 

направленные на 

повышение адаптации 

организма и 

способствующие общему 

укреплению здоровья. 

 

ОК-8 готовностью 

поддерживать 

уровень физической 

подготовки, 

обеспечивающую 

полноценную 

деятельность 

содержание 

основных методов 

физического воспитания 

и самовоспитания; 

основные системные 

принципы, 

направленные на 

повышение 

адаптационных резервов 

организма; методики, 

способствующие общему 

укреплению здоровья; 

проводить 

диагностику 

количественных и 

качественных показателей 

физической 

подготовленности ребенка 

для повышения 

адаптационных резервов 

организма; 

организовывать 

спортивные игры, 

направленные на 

повышение адаптации 

организма и 

способствующие общему 

укреплению здоровья. 

навыками обучения 

ребенка основным 

движениям, 

общеразвивающим 

упражнениям, учитывая 

их оздоровительное, 

коррекционное, 

психотерапевтическое 

воздействие. 

 

Организация 

спортивно-

массовых 

мероприятий в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

5 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОК-9 способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

основные понятия, 

термины безопасности 

жизнедеятельности; 

характеристики 

грамотно применять 

практические умения 

обеспечения безопасности 

в опасных ситуациях, 

понятийно-

терминологическим 

аппаратом в области 

безопасности 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

1 



защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

опасностей природного, 

техногенного и 

социального 

происхождения; 

принципы и правила 

безопасного поведения и 

защиты при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального характера; 

порядок эвакуационных 

действий населения при 

воздействии различных 

видов оружия массового 

поражения; задачи и 

структуру системы 

гражданской обороны; 

устройство защитных 

сооружений 

гражданской обороны; 

правила использования 

средств индивидуальной 

защиты; характер 

воздействия вредных и 

опасных факторов на 

человека; приёмы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

при неотложных 

состояниях. 

возникающих в учебном 

процессе, или 

повседневной жизни; 

оказывать основные 

приёмы первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим при 

воздействии опасных 

факторов. 

жизнедеятельности; 

навыками составления 

алгоритма действий при 

угрозе возникновения и 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-1 готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности   

-социальные функции, 

значение педагогической 

профессии, особенности 

профессиональной 

деятельности педагога; 

-сущность, структуру и 

особенности 

педагогической 

деятельности; 

- роль учителя в 

развитии личности и 

общества; 

- содержание 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. 

 

- характеризовать 

социальные функции 

педагогической 

профессии, ее значение в 

современном обществе; 

- составлять модель 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог 

(педагогическая 

деятельность в 

дошкольном, начальном 

общем, основном общем, 

среднем общем 

образовании) 

(воспитатель, учитель)», 

утвержденный приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации от 

18 октября 2013 г. 

 

 

Введение в 

педагогическу

ю деятельность 

 

1 

ОПК-1 готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

- исторические условия 

возникновения и 

развития воспитания, 

- аргументировано 

обосновывать роль, место 

педагога в социальном 

- навыками работы с 

историко-

педагогическими 

История 

образования и 

педагогической 

1 



будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности   

школы как социального 

института; 

- тенденции развития 

мирового историко-

педагогического 

процесса; 

- генезис научных 

представлений об идеале 

учителя в зарубежных и 

отечественных 

педагогических учениях 

и его воплощение в 

практике 

образовательных систем; 

- ключевые 

педагогические идеи 

ведущих отечественных 

и зарубежных педагогов; 

- профессионально-

личностные особенности 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных педагогов; 

- аксиологические 

ориентиры 

профессионального 

роста и личностного 

развития ведущих 

отечественных и 

зарубежных ученых-

педагогов 

 

воспроизводстве 

поколений; 

- анализировать историко-

педагогические проблемы 

 

источниками; 

- навыками сравнения 

систем образования, 

моделей школ, 

педагогических идей, 

концепций и теорий; 

- способами презентации 

отечественного и 

зарубежного 

педагогического опыта; 

- способами 

реконструирования 

педагогического опыта 

прошлого в его 

приложении к 

современному 

образованию 

 

 

мысли в 

России и за 

рубежом 

 



ОПК-1 готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности   

особенности 

профессиональной 

деятельности ее роль в 

обществе 

выявлять и использовать 

возможности 

профессиональной 

деятельности в 

организации 

образовательной среды 

ДОО с целью 

формирования 

личностных результатов 

обучения воспитанников 

и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

методами и приемами 

выявления и 

использования  

возможностей 

образовательной среды 

ДОО с целью 

формирования 

личностных результатов 

обучения воспитанников 

и обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 

Дошкольная 

педагогика 

1,2 

ОПК-1 готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности   

назначение своей 

будущей профессии. 

. 

. 

 

 находить необходимую 

информацию для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 

Теория и 

технологии 

ознакомления 

дошкольников 

с окружающим 

миром 

 

1 

ОПК-1 готовность 

сознавать социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности   

роль и значение 

естествознания в 

системе образования и 

воспитания 

дошкольников 

 

отбирать учебный 

материалы для детских 

образовательных 

учреждений, адаптировать 

его в соответствии с 

возрастом детей 

мотивацией к 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности 
Естествознание 

 

2 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- объект, предмет и 

задачи дидактики, ее 

основные категории; 

- основные теории и 

концепции обучения; 

- основные положения 

личностно – 

ориентированного 

обучения; 

- методологические 

основы современного 

процесса обучения;  

- понятие сущность и 

структуру процесса 

обучения; 

- законы, 

закономерности, 

принципы обучения и их 

характеристику; 

- структуру 

преподавания и учения; 

- основные подходы к 

разработке содержания 

образования и его 

компоненты; 

- классификацию и 

характеристику 

основных форм 

организации обучения; 

- характеристику урока, 

как основной формы 

организации обучения, 

его типологию и 

- формулировать цели, 

задачи и требования к 

современному уроку; 

- разрабатывать 

структурную модель 

уроков различных типов; 

-отбирать 

организационные формы 

и образовательные 

технологии с учетом 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе, особых 

индивидуальных 

потребностей, 

обучающихся для 

реализации 

дидактической цели. 

 

 

Теория и 

технологии 

обучения 

2 



структуру, требования к 

современному уроку; 

- алгоритм подготовки 

учителя к уроку; 

- педагогические 

технологии и 

особенности их 

реализации; 

 

 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

- современные 

концепции, модели 

воспитания, цели и 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

соответствии с 

Концепцией духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России; 

- движущие силы, 

логику, структуру 

процесса воспитания, его 

общие закономерности и 

принципы, особенности 

содержания воспитания в 

современных 

социокультурных 

условиях; 

- систему форм и методов 

воспитания; 

- современные 

- моделировать 

фрагменты 

воспитательного процесса 

с учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

- разрабатывать 

конспекты 

воспитательных 

мероприятий с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся. 

 

 

 

Теория и 

технологии 

воспитания 

3 



технологии воспитания; 

- функции, основные 

направления и формы 

деятельности учителя - 

классного руководителя; 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

закономерности 

психического и 

личностного развития 

детей на разных 

возрастных этапах; 

 разрабатывать стратегии 

общения с детьми на 

разных возрастных этапах 

с учетом их 

индивидуальных 

особенностей. 

 

Возрастная 

психология 

2 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

правовые нормы 

реализации 

педагогической 

деятельности и 

образования лиц с ОВЗ; 

особые образовательные 

потребности детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

на разных возрастных 

этапах; 

задачи психолого-

педагогической 

диагностики и 

оценивания качества 

организовывать и 

осуществлять 

педагогическую оценку 

образовательных 

достижений обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

с целью уточнения 

структуры нарушения для 

выбора методики и 

технологии организации 

образовательной 

деятельности; 

отбирать программы 

обучения и воспитания, 

программы 

навыками диагностики и 

оценивания качества 

образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам; 

выявления и 

мониторинга 

образовательных 

трудностей и 

образовательных 

достижений 

обучающихся с ОВЗ. 

способами 

осуществления 

психолого-

Основы 

комплексного 

сопровождения 

детей с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

4 



образовательного 

процесса по различным 

образовательным 

программам для лиц 

ограниченными 

возможностями 

здоровья;  

основные 

инновационные 

обучающие технологии 

для обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

теории и технологии 

обучения и воспитания 

ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

сопровождения 

субъектов 

педагогического 

процесса;  

основы культурно-

просветительской 

деятельности; 

 

 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями;  

применять современные 

методики и технологии 

организации 

образовательной 

деятельности; 

использовать результаты 

психологической и 

педагогической 

диагностики для решения 

задач комплексного 

сопровождения лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья;  

использовать имеющиеся 

возможности 

образовательного 

пространства и 

проектировать новые, в 

том числе 

информационные; 

 

 

педагогической 

поддержки и 

сопровождения лиц с 

ОВЗ;  

навыками применения 

специальных технологий 

и методов, позволяющих 

проводить 

индивидуально-

дифференцированную 

коррекционно-

развивающую работу. 

 

 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальные, возрастные, 

психофизические и 

индивидуальные 

осуществлять обучение, 

воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

методами и 

технологиями 

осуществления 

обучения, воспитания и 

Детская 

практическая 

психология 

4 



социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

особенности, в том числе 

особые образовательные 

потребности 

обучающихся; 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том числе 

особых образовательных 

потребностей 

обучающихся; 

развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

психолого-

педагогические и 

возрастные особенности 

детей дошкольного 

возраста. 

разрабатывать конспекты 

занятий по 

экологическому 

воспитанию детей с 

учетом их особенностей. 

методическими 

знаниями 

Теория и 

технологии 

ознакомления 

дошкольников 

с окружающим 

миром 

1 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

закономерности и 

возрастные нормы 

психического, 

психофизиологического 

и индивидуального 

развития на разных 

возрастных этапах; 

основные методы 

выявления уровня и 

специфики 

индивидуального 

развития человека, 

 выявлять, описывать, 

анализировать общие и 

специфические 

закономерности развития, 

особенности регуляции 

поведения и деятельности 

на разных возрастных и 

образовательных  

ступенях; мотивировать к 

обучению детей и 

подростков; 

навыками 

прогнозирования 

дальнейшего развития 

человека; навыками 

применения 

воспитательных с 

учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей развития 

обучающихся на каждом 

возрастном этапе.   

Методика 

обучения и 

воспитания по 

профилю 

«Дошкольное 

образование» 

3,4 



потребностей 

обучающихся 

способы мотивации и 

влияния на развитие 

личности; 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

проявления 

возрастных, 

психологических и 

индивидуальных 

особенностей 

одаренности 

дошкольников, в том 

числе в области 

художественной 

деятельности. 

организовывать 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса в 

художественной 

деятельности с учетом 

особенностей видов 

одаренности детей. 

 

 

приемами 

организации 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой деятельности 

дошкольников. 

Работа с 

одаренными 

детьми 

дошкольного 

возраста 

1 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

− теоретико-

методологические 

основания 

исследования 

нарушений 

психического 

развития и 

построения 

психокоррекционно

й работы; 

− особенности 

развития 

поведения, 

психических 

функций и личности 

− обучать лиц с 

особыми 

образовательными 

потребностями, в 

том числе с 

            ОВЗ; 

осуществлять 

сравнительный анализ 

различных видов 

нарушений психического 

развития; 

проектировать 

психокоррекционные 

программы.  

 

−    навыками 

диагностической 

работы с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

навыками 

коррекционной работы с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями; 

навыками 

взаимодействия с детьми 

с ОВЗ, их педагогами и 

родителями в 

инклюзивном 

образовании. 

Работа с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

1 



детей с 

различными видами 

дизонтогенеза. 

 

 

 

 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

специфику организации 

познавательной 

деятельности 

дошкольников, основные 

базовые сведения о 

социальных, возрастных, 

психофизических, 

индивидуальных 

особенностях и особых 

образовательных 

потребностях детей 

дошкольного возраста; 

осуществлять 

организацию 

познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста с 

учетом их социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе, особых 

образовательных 

потребностей; 

способами организации 

познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста, с 

учетом их социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе, особых 

образовательных 

потребностей; 

Активные 

методы 

организации 

познавательно

й деятельности 

дошкольников  

4 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

знает возрастные и 

психолого-

педагогические 

особенности обучения 

детей дошкольного 

возраста 

моделированию. 

 применять на практике 

полученные знания. 

 

 

способностью 

осуществлять обучение 

детей дошкольного 

возраста моделированию 

с учетом их социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей. 

Обучение 

дошкольников 

моделировани

ю при 

ознакомлении 

с окружающим 

миром 

4 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

психологические 

особенности 

обучающихся. 

руководить учебно-

воспитательным 

процессом. 

самостоятельной 

трансформации, 

структурирования и 

Традиции 

народной 

педагогики и 

3 



и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

психологически 

грамотного 

преобразования 

теоретического знания в 

практическую 

профессиональную 

деятельность. 

искусства в 

художественно

-культурном 

воспитании 

детей 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

психологические 

особенности 

обучающихся. 

руководить учебно-

воспитательным 

процессом. 

самостоятельной 

трансформации, 

структурирования и 

психологически 

грамотного 

преобразования 

теоретического знания в 

практическую 

профессиональную 

деятельность. 

Основы 

межкультурног

о общения 

детей на 

традициях 

этноэтикета 

3 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

 организовать процесс 

обучения, воспитания и 

развития;учитывать 

психофизические и 

индивидуальные 

особенности, в том числе 

особые образовательные 

потребности обучающихся 

при организации 

обучения, воспитания и 

развития 

технологиями 

организации процесса 

обучения, воспитания и 

развития с учетом 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 



потребностей 

обучающихся 

потребностей 

обучающихся 

ОПК-2 Способность 

осуществлять 

обучение, воспитание 

и развитие с учетом 

социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

принципы, цели, задачи, 

формы, методы и 

технологии обучения, 

воспитания и развития 

детей с учетом их 

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

организовывать 

образовательный процесс 

с учетом психолого-

педагогических 

особенностей 

дошкольников 

технологиями 

дифференциации и 

индивидуализации 

обучения, воспитания и 

развития детей 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

 

4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

модели психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

планировать и 

осуществлять психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в учебно-

воспитательном процессе; 

методами и 

средствами диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса. 

Теория и 

технологии 

воспитания 

2 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

–  сущность 

процесса 

педагогического 

сопровождения; цель, 

задачи, функции и 

–  применять теории 

и технологии психолого-

педагогического 

сопровождения субъектов 

учебно-воспитательного 

- способами 

моделирования и 

решения 

профессиональных задач 

на основе применения 

Решение 

профессиональ

ных задач 

3 



воспитательного 

процесса 

направления 

педагогического 

сопровождения; 

–  модели 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

процесса для 

моделирования и решения 

профессиональных задач; 

–  планировать и 

осуществлять 

деятельность по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся (возраст и 

иные особенности 

обучающихся в 

соответствии с запросами 

работодателя); 

–  составлять план 

психолого-

педагогического 

сопровождения; 

–  разрабатывать 

просветительские и 

воспитательные 

программы. 

 

теорий и технологий 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

субъектов учебно-

воспитательного 

процесса; 

- методами и 

средствами диагностики, 

профилактики, 

коррекции и 

консультирования 

участников 

образовательного 

процесса;  

- технологиями 

взаимодействия школы с 

родительской 

общественностью, 

общественными 

организациями, 

учреждениями, 

социальными 

партнерами 

 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

особенности и 

закономерности 

психологического 

сопровождения учебно-

воспитательного 

процесса.  

 

применять 

эффективные способы 

решений педагогических 

ситуаций 

 

Педагоги

ческая 

психология 

3 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

методы психолого-

педагогического 

применять методы 

психолого-

методами 

сопровождения учебно-

Методология и 

методы 

3 



педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

исследования, 

применяемые к 

сопровождению учебно-

воспитательного 

процесса 

педагогического 

исследования в учебно-

воспитательном процессе; 

 

воспитательного 

процесса. 

психолого-

педагогическог

о исследования 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

формы и методы 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия 

организации в 

педагогической 

деятельности; структуру 

процесса восприятия 

ситуации совместной 

деятельности 

осуществлять 

психолого-

педагогическую 

диагностику мотивации 

обучающихся и других 

субъектов 

образовательной среды и 

ресурсов образовательной 

среды. 

 

навыками 

самоанализа 

собственных действий во 

время организации 

совместной деятельности 

и межличностного 

взаимодействия с 

другими субъектами 

образовательной среды. 

 

Методика 

обучения и 

воспитания по 

профилю 

«Дошкольное 

образование» 

 

3,4 

ОПК-3 готовность к 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

учебно-

воспитательного 

процесса 

содержание 

образовательных 

областей и виды 

деятельности 

дошкольного 

образования; 

современные типы 

уроков, структуру и 

дидактические задачи 

этапов урока, принципы и 

закономерности 

обучения, структуру, 

содержание основных 

образовательных 

программ дошкольного и 

начального общего 

определять виды 

занятий (ООД), типы 

уроков, выделять 

дидактические методы и 

этапы уроков; 

формулировать цель и 

задачи внеурочных 

занятий; моделировать 

различные формы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

различными 

способами вербальной и 

невербальной 

коммуникации; 

навыками 

организованной 

практической 

деятельности, культуры 

мышления педагога, 

аналитической 

деятельности 

Учебная 

практика 

(введение в 

специальность) 

1 



образования; формы и 

методы психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации и 

образовательной 

организации начального 

общего образования 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

методологические 

основы понимания права 

и государственно-

правовых явлений. 

 

ориентироваться в 

действующем 

законодательстве. 

 

методами анализа 

социально-правовых 

явлений. 
Основы права 

4 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

- объект, предмет, 

основные категории 

педагогической науки;  

- функции, задачи, 

структуру педагогики и 

ее место в системе 

гуманитарного знания;  

- выделять и 

формулировать объект, 

предмет, цель и задачи 

конкретных 

педагогических 

исследований; 

- подбирать под 

конкретные цели и задачи 

- навыками 

моделирования 

структуры и логики 

педагогического 

исследования; 

формулирования 

проблемы, темы, 

Общие основы 

педагогики и 

нормативно-

правовое 

обеспечение 

образования 

2 



- понятие 

«педагогический 

процесс», его 

закономерности и 

принципы; 

- понятие 

«методология 

педагогики», уровни 

методологии 

педагогической науки; 

- структуру и 

логику педагогического 

исследования; 

- классификацию и 

характеристику методов 

педагогического 

исследования; 

- основные 

направления политики 

РФ в области 

образования; 

- содержание 

законов и основных 

нормативно-правовых 

актов сферы образования 

в РФ;  

- акты 

международного 

образовательного 

законодательства; 

- основы 

законодательства о 

правах ребенка. 

исследования 

необходимые методы 

исследования; 

- характеризовать 

базовые положения 

нормативно-правового 

обеспечения процесса 

образования в РФ. 

 

объекта, предмета, цели 

и задач исследования; 

- навыками 

формулирования задач 

профессиональной 

деятельности педагога в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами сферы 

образования. 



ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

нормативные 

документы в области 

образования, 

дошкольного 

образования 

 

использовать знания 

в области нормативно-

правовых актов в сфере 

дошкольного образования 

 

приемами 

организации обучения и 

воспитания 

дошкольников на 

нормативно правовой 

основе 

 

Дошкольная 

педагогика 

1,2 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

-законы РФ, ФЗ – 

273 «Об образовании в 

РФ»; 

 основные 

положения, 

характеристики и 

компоненты ФГОС 

начального и основного 

общего образования; 

- основные 

документы, 

определяющие 

содержание образования 

(основная 

образовательная 

программа, учебный 

план, программа 

учебного предмета). 

  

Теория и 

технология 

обучения 

2 

ОПК-4 готовность к 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

сферы образования 

 применять знание 

нормативно-правовых 

актов в сфере образования 

в практической 

деятельности, а именно в 

условиях детского 

оздоровительного лагеря 

 
Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 

 



Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-5 владеть 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

правила речевого 

этикета, принципы 

речевого поведения, 

обеспечивающие 

эффективное 

взаимодействие 

коммуникантов 

свободно и грамотно 

использовать языковые 

средства в сфере 

профессиональной 

коммуникации, 

прогнозировать 

последствия своей речи с 

учетом особенностей 

речевой ситуации 

навыками 

использования формул 

речевого этикета в 

различных ситуациях 

общения 
Русский язык и 

культура речи 

1,2 

ОПК-5 владеть 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

принципы 

профессиональной 

этики; 

этические нормы 

общения в 

профессиональном 

коллективе; 

особенности этики 

взаимоотношения всех 

субъектов – участников 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

 

использовать знания в 

профессиональной 

педагогической и 

культурно-

просветительской 

деятельности, 

формировать личностную 

и профессиональную 

сферы в соответствии с 

нравственными нормами 

и требованиями 

профессиональной этики 

 

Профессиональ

ная этика 

педагога 

5 

ОПК-5 владеть 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

основы 

профессиональной 

этики; теории речи, 

структуру речевой 

деятельности; основные 

аспекты речевой 

культуры; качества 

использовать языковые 

средства, 

соответствующие 

стилевой и жанровой 

специфике текста, 

содержанию, целям и 

условиям общения с 

нормами устной и 

письменной речи; 

приемами 

конструирования 

речевого общения в 

сфере дошкольного 

образования 

Теория и 

технологии 

речевого и 

литературного 

развития 

1,2,3 



хорошей речи детьми дошкольного 

возраста; осуществлять 

общение с участниками 

образовательного 

процесса в соответствии с 

нормами 

профессиональной этики 

дошкольников 

 

ОПК-5 владеть 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

нормы письменной речи 

– орфографические и 

пунктуационные; 

орфографические 

словари и справочники 

по орфографии и 

пунктуации 

подчинять системе 

орфографических и 

пунктуационных норм 

современного русского 

литературного языка свою 

собственную письменную 

речь; пользоваться 

орфографическими 

словарями и 

специальными 

справочниками; находить 

и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

в различных текстах 

опытом редактирования 

текстов различной 

жанровой природы; 

навыками 

предупреждения 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 
Практикум по 

русскому 

правописанию 

 

4 

ОПК-5 владеть 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

теории речи, структуру 

речевой деятельности; 

основные аспекты 

речевой культуры; 

качества хорошей речи 

(нормы текста) 

использовать языковые 

средства в соответствии с 

содержанием, целями и 

условиями общения с 

детьми дошкольного 

возраста 

приемами 

конструирования 

речевого общения в 

сфере дошкольного 

образования. 

 

Лингвистическ

ие основы 

речевого 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

 

1,2 

ОПК-5 владеть 

основами 

профессиональной 

основы 

профессиональной 

этики; теории речи, 

структуру речевой 

использовать языковые 

средства, 

соответствующие 

стилевой и жанровой 

нормами устной и 

письменной речи; 

приемами 

конструирования 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

дошкольников 

5 



этики и речевой 

культуры  

деятельности; основные 

аспекты речевой 

культуры; качества 

хорошей речи 

специфике текста, 

содержанию, целям и 

условиям общения с 

детьми дошкольного 

возраста; осуществлять 

общение с участниками 

образовательного 

процесса в соответствии с 

нормами 

профессиональной этики 

речевого общения в 

сфере дошкольного 

образования 

в условиях 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования 

 

ОПК-5 владеть 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

- состав основ 

профессиональной этики 

и речевой культуры; 

- какие методы 

использовать для 

формирования основ 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

 

самостоятельно 

использовать принципы 

этики и речевой культуры 

навыками 

использования 

принципов этики и 

речевой культуры 

Формирование 

основ 

читательской 

культуры 

дошкольников 

в дошкольной 

образовательно

й организации 

5 

ОПК-5 владеть 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

правила речевого 

этикета, нормы 

современного 

литературного языка, 

принципы речевого 

поведения, 

обеспечивающие 

эффективное 

взаимодействие 

коммуникантов 

свободно и грамотно 

использовать языковые 

средства в сфере 

профессиональной 

коммуникации, применять 

нормы современного 

литературного языка, 

прогнозировать 

последствия своей речи с 

учетом особенностей 

речевой ситуации. 

навыками 

использования формул 

речевого этикета, норм 

современного 

литературного языка в 

различных ситуациях 

общения 

Культура речи 

педагога 

дошкольного 

образования 

 

4 

ОПК-5 владеть 

основами 

профессиональной 

основы 

профессиональной 

этики; теории речи, 

использовать языковые 

средства, 

соответствующие 

нормами устной и 

письменной речи; 

приемами 

Развитие 

речевого 

творчества 

4 



этики и речевой 

культуры  

структуру речевой 

деятельности; основные 

аспекты речевой 

культуры; качества 

хорошей речи 

стилевой и жанровой 

специфике текста, 

содержанию, целям и 

условиям общения с 

детьми дошкольного 

возраста; осуществлять 

общение с участниками 

образовательного 

процесса в соответствии с 

нормами 

профессиональной этики 

конструирования 

речевого общения в 

сфере дошкольного 

образования 

дошкольников 

 

ОПК-5 владеть 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

  владеть основами 

профессиональной этики 

и речевой культуры 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 

ОПК-5 владеть 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культуры  

основы 

профессиональной этики 

использовать 

профессиональный подход 

во взаимодействии с 

детьми и сотрудниками 

речевой культурой в 

процессе общения с 

детьми, родителями и 

сотрудниками 

образовательного 

учреждения 

Производствен

ная практика 

(культурно- 

просветительск

ая) 

 

3 

ОПК-5 владеть 

основами 

профессиональной 

этики и речевой 

культОПК-5 владеть 

основами 

профессиональной 

основы 

профессиональной 

этики; теории речи, 

структуру речевой 

деятельности; основные 

аспекты речевой 

использовать языковые 

средства, 

соответствующие 

стилевой и жанровой 

специфике текста, 

содержанию, целям и 

условиям общения с 

нормами устной и 

письменной речи; 

приемами 

конструирования 

речевого общения в 

сфере дошкольного 

образования 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

4 



этики и речевой 

культуры уры  

культуры; качества 

хорошей речи 

детьми дошкольного и 

младшего школьного 

возраста; осуществлять 

общение с участниками 

образовательного 

процесса в соответствии с 

нормами 

профессиональной этики; 

оформлять текст в 

соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 

7.0.11 - 2011 

профессиональ

ной 

деятельности) 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

общую информацию о 

чрезвычайных ситуациях 

различного 

происхождения; 

основные правила 

поведения в 

чрезвычайных ситуациях 

работать с различными 

источниками информации, 

в том числе 

электронными; 

пользоваться 

компьютером; логически 

мыслить; понятно 

излагать свои мысли 

информационными 

технологиями 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

1 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

знать методы и приемы 

обеспечения охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

применять знания на 

практике 

технологиями 

здоровьесбережения 

детей дошкольного 

возраста 

Технологии 

организации 

здоровьесберег

ающего 

образовательно

го 

пространства в 

дошкольной 

3 



образовательно

й организации 

ОПК-6 готовностью к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

 организовать 

процесс обучения, 

воспитания и развития с 

учетом требований к 

обеспечению охраны 

жизни и здоровья 

обучающихся 

алгоритмом обеспечения 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся 

Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

теории и технологии 

обучения и развития 

ребёнка 

проектировать 

образовательный процесс 

с использованием 

современных технологий, 

учётом возрастных и 

индивидуальных 

психологических 

особенностей детей 

навыками  

самостоятельной работы 

с педагогической 

литературой 

Теория и 

технологии 

речевого и 

литературного 

развития 

дошкольников 

 

1,2,3 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

основные факты и 

закономерности всех 

уровней системы 

современного русского 

языка, функциональные 

стили русского 

литературного языка, их 

специфику, подстили, 

наблюдать,  

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты языка, 

иллюстрировать 

конкретными примерами 

теоретические положения; 

навыками использования 

языковых средств в 

соответствии с 

содержанием, целями и 

условиями общения, 

навыками работы со 

словарями и 

справочниками 

Детская 

литература и 

выразительное 

чтение 

3 



образовательных 

стандартов 

жанры устной и 

письменной речи, жанры, 

значимые для 

педагогического 

общения, основные 

единицы общения, 

закономерности 

построения текстов 

использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

базовые закономерности 

математического знания 

и развития 

математического 

образования 

пользоваться основными 

положениями 

математической науки для 

реализации учебных 

программ в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

методами отбора 

математического 

содержания для 

образования детей с 

учетом их возрастных 

особенностей и 

требований 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

Основы 

математическо

го образования 

дошкольников 

1 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

принципы русской 

орфографии и 

пунктуации как основы 

методики обучения 

правописанию; перечни 

орфограмм и 

пунктограмм, изучаемых 

в начальной школе; 

опознавательные 

признаки орфограмм; 

лингвистически 

грамотно подбирать и 

создавать дидактический 

материал для работы над 

орфограммами и 

пунктограммами на 

уроках русского языка в 

начальной школе. 

. 

 

 

 навыками нахождения и 

исправления 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

при чтении различных 

текстов (с опорой на 

лингвистический анализ 

языковых единиц, в 

соответствии с принятой 

в школе методикой 

работы над ошибками). 

Практикум по 

русскому 

правописанию 

 

4 



алгоритмы решения 

орфографических задач. 

 

 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

содержание процесса 

самоорганизации и 

самообразования, его 

особенностей и способов 

реализации при решении 

профессиональных задач 

формулировать цели 

процесса самоорганизации 

и самообразования и 

условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности 

приемами и 

технологиями процесса 

самоорганизации и 

самообразования 

Реализация 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования в 

образовательно

й области 

“Познавательн

ое развитие” 

2 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

сущность образования 

как фактора 

социализации личности; 

понятие и сущность 

целостного 

педагогического 

процесса, его структуру и 

закономерности;  

классификацию 

педагогических 

ценностей и их 

сущностные 

характеристики;  

классические и 

современные концепции 

в педагогике; основные 

принципы организации и 

анализировать отдельные 

педагогические теории, 

характеризовать 

педагогики и школы с 

процессами 

общественного развития; 

осуществлять 

профессионально-

ориентированный 

историко-педагогический 

анализ педагогических 

воззрений на решение 

актуальных 

педагогических проблем; 

различать цели и задачи, 

выбирать пути и способы 

достижений целей и задач 

профессиональной 

первоначальными 

навыками сравнения 

систем образования, 

моделей школ, 

педагогических идей, 

концепций и теорий; 

основами теоретических 

знаний по педагогике; 

педагогической 

профессии для 

социально-

экономического 

развития страны; 

первоначальными 

навыками 

популяризации 

ключевых 

Методика 

обучения и 

воспитания по 

профилю 

“Дошкольное 

образование” 

3,4 



этапы развития 

воспитательной системы 

деятельности; 

обосновывать 

целесообразность 

методов, форм и средств 

педагогических идей 

прошлого. 

Овладение в процессе 

обучения знаниями, 

умениями, опытом 

деятельности обеспечит 

эффективность изучения 

таких дисциплин, как: 

«Теория обучения», 

«Педагогическая 

психология» и в 

производственной 

практике (практике по 

получению 

профессиональных 

умений и навыков) 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

основные факты и 

закономерности всех 

уровней системы 

современного русского 

языка, функциональные 

стили русского 

литературного языка, их 

специфику, подстили, 

жанры устной и 

письменной речи, жанры, 

значимые для 

педагогического 

общения, основные 

единицы общения, 

коммуникативные 

качества речи; 

закономерности 

наблюдать,  

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты языка, 

иллюстрировать 

конкретными примерами 

теоретические положения; 

структурировать 

профессионально 

значимый текст; 

использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

навыками использования 

языковых средств в 

соответствии с 

содержанием, целями и 

условиями общения, 

технологиями 

редактирования 

профессионально 

значимых текстов; 

навыками 

предупреждения и 

исправления речевых 

ошибок, навыками 

работы со словарями и 

справочниками, 

навыками 

самостоятельной работы 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

дошкольников 

в условиях 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования 

5 



построения текстов; 

теории и технологии 

обучения и развития 

ребёнка 

деятельности;  

анализировать речь детей; 

проектировать 

образовательный процесс 

с использованием 

современных технологий 

с педагогической 

литературой 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

основные факты и 

закономерности теории и 

практики читательской 

деятельности, 

формирования основ 

читательской культуры и  

технологии читательской 

компетентности детей 

наблюдать,  

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

теории и практики 

читательской 

деятельности, 

формирования основ 

читательской культуры и 

технологии читательской 

компетентности детей 

навыками использования 

приемов и средств, 

развития читательской 

деятельности  языковых 

средств, теории и 

практики читательской 

деятельности, 

формирования основ 

читательской культуры и 

технологии читательской 

компетентности детей 

Формирование 

основ 

читательской 

культуры 

дошкольников 

в дошкольной 

образовательно

й организации 

5 

ПК-1 готовностью 

реализовать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

требования ФГОС ДО к 

основным 

образовательным и 

рабочим программам 

дошкольной 

образовательной 

организации, 

особенности их 

конструирования и 

реализации 

реализовывать 

образовательные 

программы в 

образовательном процессе 

детского сада 

современными методами 

и средствами реализации 

основных 

образовательных 

программ ДО 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

 

5 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 



ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

современные методы и 

технологии обучения  и 

диагностики детей 

дошкольного возраста 

 

применять на практике 

современные методы 

обучения и диагностики 

дошкольников в 

образовательном процессе  

 

методами обучения и 

диагностики 

дошкольников Дошкольная 

педагогика 

1,2 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

содержание 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

реализовывать 

содержание 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

 

 

технологией реализации 

содержания 

образовательных, 

оздоровительных и 

коррекционно-

развивающих программ 

 

Детская 

литература и 

выразительное 

чтение 

3 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

требования 

образовательных 

стандартов ДО 

 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

методами и 

технологиями 

экологического 

воспитания детей 

 

Теория и 

технологии 

ознакомления 

дошкольников 

с окружающим 

миром 

1 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

требования 

образовательных 

стандартов ДО 

реализовывать 

образовательные 

программы по учебным 

предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных 

стандартов 

 

методами и 

технологиями 

экологического 

воспитания детей 

Технологии 

формирования 

у 

дошкольников 

целостной 

картины мира 

3 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

современные методы и 

технологии обучения 

 

применять современные 

методы и технологии при 

изучении естествознания 

знаниями в области 

естествознания 

 

Естествознание 

2 



обучения и 

диагностики 

 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

содержание основных 

методов физического 

воспитания и 

самовоспитания; 

методики, 

способствующие общему 

укреплению здоровья 

 

проводить диагностику 

количественных и 

качественных показателей 

физической 

подготовленности ребенка 

для повышения 

адаптационных резервов 

организма; 

управлять педагогическим 

процессом, в соответствии 

с поставленными задачами 

физического воспитания; 

проводить медико-

педагогический контроль 

физического развития 

ребенка в соответствии  с 

профессиональными 

видами деятельности 

управления 

педагогической 

деятельностью в сфере 

физической культуры, с 

целью достижения 

намеченных результатов;  

обучения ребенка 

основным движениям, 

общеразвивающим 

упражнениям, учитывая 

их оздоровительное, 

коррекционное, 

психотерапевтическое 

воздействие 

 

Теория и 

технологии 

физического 

воспитания 

дошкольников 

2 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

сущность современных 

методов, технологий 

обучения; виды 

диагностирования 

достижений детей, виды 

и формы диагностики 

достижений ребенка 

осуществлять диагностику 

достижений детей; 

выделять критерии 

оценивания достижений 

детей 

 

современными  

приемами 

диагностирования и 

оценивания достижений 

детей 

 

Методика 

обучения и 

воспитания по 

профилю 

«Дошкольное 

образование» 

 

3,4 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

современные методы и 

технологии (в том числе 

информационные) в 

профессиональной 

деятельности 

  

использовать 

современные методы и 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

приемами, методами и 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности. 

способностью 

осуществлять обучение, 

Работа с 

одарёнными 

детьми 

дошкольного 

возраста 

1 



воспитание и развитие с 

учетом социальных, 

возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в том 

числе особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

 современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

современными методами 

и технологиями 

обучения и диагностики. 

 

Работа с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

1 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

современные активные 

методы и технологии 

организации 

познавательной 

деятельности 

дошкольников и 

диагностики 

 

использовать 

современные активные 

методы и технологии 

организации 

познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста и 

диагностики 

 

практическими 

навыками применения 

современных активных 

методов, технологий и 

диагностики в 

организации 

познавательной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Активные 

методы 

организации 

познавательно

й деятельности 

дошкольников 

4 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

содержание и назначение 

методов обучения детей 

дошкольного возраста 

 

применять полученные 

знания на практике 

способностью 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения 

дошкольников 

Обучение 

дошкольников 

моделировани

ю при 

ознакомлении с 

4 



обучения и 

диагностики 

 окружающим 

миром 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

специфику дошкольного 

математического 

образования, 

современные методы и 

технологии 

формирования 

конструктивной 

деятельности 

дошкольников и способы 

диагностики уровня 

сформированности 

конструктивных умений 

детей 

использовать 

современные методы, 

технологии и способы 

диагностики в процессе 

формирования 

конструктивной 

деятельности 

дошкольников 

практическими 

навыками применения 

современных методов, 

технологий и способов 

диагностики в процессе 

формирования 

конструктивной 

деятельности детей 

дошкольного возраста 

Числовое 

и 

геометрическо

е 

конструирован

ие в системе 

образования 

дошкольников 

5 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

дошкольников и 

младших школьников; 

 

использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

дошкольников и младших 

школьников в 

осуществлении 

преемственных связей; 

 

приемами 

осуществления 

преемственных связей 

между дошкольным и 

начальным образованием 

на основе современных 

технологий и методов 

воспитания и обучения. 

 

Познават

ельно-

исследовательс

кая 

деятельность в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

5 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

содержание основных 

методов физического 

воспитания и 

самовоспитания; 

методики, 

способствующие общему 

укреплению здоровья. 

 

проводить диагностику 

количественных и 

качественных показателей 

физической 

подготовленности ребенка 

для повышения 

адаптационных резервов 

организма; управлять 

педагогическим 

управления 

педагогической 

деятельностью в сфере 

физической культуры, с 

целью достижения 

намеченных результатов; 

обучения ребенка 

основным движениям, 

общеразвивающим 

Подвижные и 

спортивные 

игры в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

5 



процессом, в соответствии 

с поставленными задачами 

физического воспитания; 

проводить медико-

педагогический контроль 

физического развития 

ребенка в соответствии с 

профессиональными 

видами деятельности 

 

упражнениям, учитывая 

их оздоровительное, 

коррекционное, 

психотерапевтическое 

воздействие 

 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

содержание основных 

методов физического 

воспитания и 

самовоспитания; 

методики, 

способствующие общему 

укреплению здоровья 

 

проводить 

диагностику 

количественных и 

качественных показателей 

физической 

подготовленности ребенка 

для повышения 

адаптационных резервов 

организма; управлять 

педагогическим 

процессом, в соответствии 

с поставленными задачами 

физического воспитания; 

проводить медико-

педагогический контроль 

физического развития 

ребенка в соответствии с 

профессиональными 

видами деятельности 

навыками управления 

педагогической 

деятельностью в сфере 

физической культуры, с 

целью достижения 

намеченных результатов; 

обучения ребенка 

основным движениям, 

общеразвивающим 

упражнениям, учитывая 

их оздоровительное, 

коррекционное, 

психотерапевтическое 

воздействие 

Организация 

спортивно-

массовых 

мероприятий в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

 

5 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

выбирать методы и 

технологии обучения, 

диагностические методики 

современными 

технологиями обучения и 

диагностическими 

методиками 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

4 



обучения и 

диагностики 

для решения 

образовательных задач 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

 

ПК-2 Способность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики 

выбирать методы и 

технологии обучения, 

диагностические методики 

для решения 

образовательных задач 

современными 

технологиями обучения и 

диагностическими 

методиками 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

 

4 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

общие характеристики и 

специфику 

инновационных 

образовательных 

моделей 

деятельностного типа, 

основанных на 

использовании 

высокотехнологичных 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий;  

проектировать 

образовательный процесс 

с использованием 

современных средств 

ИКТ;  

использовать 

возможности 

образовательной среды, ее 

информационного, 

программного и 

аппаратного обеспечения 

для формирования 

универсальных учебных 

педагогическими 

технологиями 

организации 

образовательного 

процесса с 

использованием 

современных средств и 

сервисов ИКТ, 

направленных на 

реализацию 

деятельностного подхода 

и формирование у 

обучающихся 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования 

5 



способы, методы и 

формы повышения 

эффективности 

образовательного 

процесса за счет 

педагогически 

целесообразного 

использованием средств 

ИКТ; 

действий, предметных и 

личностных результатов 

обучающихся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

оценивать 

технологические 

возможности и 

осуществлять выбор 

оптимального способа 

организации 

взаимодействия субъектов 

образовательного 

процесса исходя из 

конкретных целей и 

условий; 
осуществлять выбор 

средств и сервисов ИКТ 

для сопровождения 

учебно-исследовательской 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с 

поставленной проблемой и 

задачами исследования, 

возрастными 

особенностями 

обучающихся, их 

образовательными и 

общекультурными 

потребностями. 

планируемых в ФГОС 

образовательных 

результатов; 
средствами и сервисами 

ИКТ для сопровождения 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на этапах 

планирования, 

реализации (анализа 

проблемы, 

информационного и 

инструментального 

обеспечения, создания 

информационных 

продуктов, организации 

сотрудничества и т.п.), 

публикации результатов 

и оценивания 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

основные факты и 

закономерности всех 

уровней системы 

наблюдать,  

анализировать, 

сравнивать, 

навыками использования 

языковых средств в 

соответствии с 

Детская 

литература и 

3 



духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

современного русского 

языка, функциональные 

стили русского 

литературного языка, их 

специфику, подстили, 

жанры устной и 

письменной речи, жанры, 

значимые для 

педагогического 

общения, основные 

единицы общения, 

закономерности 

построения текстов;  

классифицировать и 

обобщать факты языка, 

иллюстрировать 

конкретными примерами 

теоретические положения; 

использовать различные 

формы, виды устной и 

письменной 

коммуникации на русском 

языке в учебной и 

профессиональной 

деятельности; 

содержанием, целями и 

условиями общения, 

навыками работы со 

словарями и 

справочниками 

выразительное 

чтение 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

основные положения 

музыкальной 

педагогики, сущность 

процессов музыкального 

воспитания, обучения и 

развития;специфику 

деятельности 

воспитателя в области 

музыкально-

эстетического 

воспитания и развития 

детей 

самостоятельно подбирать 

литературу по 

определенной проблеме 

музыкального воспитания 

и анализировать ее; 

определять задачи 

музыкально-

эстетического воспитания 

и развития с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

формировать 

развивающую 

музыкально-

педагогическую среду в 

условиях дошкольного 

учреждения 

реализацией различных 

форм работы, беря за 

основу музыкальное 

искусство 

Основы 

музыкальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

4 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

возрастные особенности 

дошкольников 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение процессов 

методами 

диагностирования 
Практикум по 

художественно

4 



духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

социализации и 

профессионального 

самоопределения детей 

различных достижений 

дошкольников 

-эстетической 

деятельности 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

основные 

закономерности 

искусства; 

специфику 

художественного образа, 

особенности средств 

художественной 

выразительности, языка 

разных видов искусства; 

использовать духовный 

опыт поколений в 

освоении художественных 

произведений через 

интеграцию искусств, 

применять собственный 

опыт в духовно-

нравственном развитии 

обучающихся 

способностью решения 

задач воспитания через 

передачу целостного  

представления о роли 

искусства в  культурно-

историческом процессе 

развития человечества 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

детей на 

основе 

интеграции 

искусств 

3 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

современные концепции 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

детей. 

характеризовать 

современные концепции 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

детей как основу подхода 

к организации их 

художественно-

творческой проектной 

деятельности 

навыками поиска в сети 

Интернет информации о 

современных 

концепциях воспитания 

и духовно-нравственного 

развития детей, формах 

организации 

художественно- 

творческой проектной 

деятельности детей 

Организация 

художественно

-творческой 

проектной 

деятельности 

детей 

3 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

роль духовно-

нравственного развития 

и воспитания как 

фактора развития 

личности современного 

человека, принципы и 

закономерности 

функционирования 

духовно-нравственного 

анализировать, 

проектировать, 

реализовывать средства и 

технологии достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития ребенка, 

опираясь на их возрастные 

особенности; 

иметь опыт 

самостоятельного отбора 

эффективных средств и 

способов достижения, 

оценки, коррекции 

результатов  воспитания  

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

рамках учебного 

Методика 

обучения и 

воспитания по 

профилю 

“Дошкольное 

образование”  

3,4 



компонента культуры в 

обществе 

предмета и внеучебной 

деятельности 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

направления, стили в 

искусстве и 

художественный процесс 

создания 

художественного образа; 

законы построения 

устной и письменной 

речи 

применять теоретические 

знания на практике; 

грамотно вести беседу, 

диалог и формулировать 

вопросы и задания 

изобразительно-

выразительные 

средствами для 

воплощения предметов и 

явлений в 

художественных 

образах; навыками 

устной и письменной 

речи. 

Методика 

развития 

детского 

изобразительно

го творчества  

4 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

содержание задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

детей в процессе 

ознакомления с 

краеведческим 

материалом 

решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

процессе краеведческой 

работы. 

методами и приемами 

духовно-нравственного 

развития детей при 

изучении краеведческого 

материала 

Краеведение в 

системе 

образование 

дошкольников 

5 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

особенности и задачи 

духовно-нравственного 

развития детей 

решать задачи воспитания 

и духовно-нравственного 

развития детей в процессе 

проектной деятельности 

навыками организации 

экологического 

воспитания детей 

дошкольного возраста 

Технология 

создания и 

реализации 

экологических 

проектов в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

5 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

возрастные особенности 

дошкольников 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение процессов 

социализации и 

профессионального 

методами 

диагностирования 

различных достижений 

дошкольников 

Визуальные 

искусства в 

художественно

-эстетическом 

1 



развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

самоопределения детей развитии 

ребёнка 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

современные концепции 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

дошкольников 

характеризовать 

современные концепции 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

дошкольников как основу 

подхода к организации 

развивающей 

художественно-

эстетической среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

навыками поиска в сети 

Интернет информации о 

современных 

концепциях воспитания 

и духовно-нравственного 

развития дошкольников, 

формах  организации 

развивающей 

художественно-

эстетической среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Организация 

художественно

-эстетической 

развивающей 

среды в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

1 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

основные традиции 

народной педагогики как 

отрасли знаний на стыке с 

педагогикой, 

психологией и 

этнологией; 

влиянии традиционных 

систем воспитания и 

социализации на развитие 

личности в различных 

этнических культурах 

ориентироваться в 

особенностях этнического 

взаимодействия народов, 

проживающих на 

территории России 

навыками толерантности 

в процессе общения; 

самостоятельной 

трансформации, 

структурирования и 

психологически 

грамотного 

преобразования 

теоретического знания в 

практическую 

профессиональную 

деятельность 

Традиции 

народной 

педагогики и 

искусств в 

художественно

-культурном 

воспитании 

3 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

основные традиции 

народной педагогики как 

отрасли знаний на стыке 

с педагогикой, 

психологией и 

ориентироваться в 

особенностях этнического 

взаимодействия народов, 

проживающих на 

территории России 

навыками толерантности 

в процессе общения 
Основы 

межкультурног

о общения 

детей на 

3 



развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

этнологией;влиянии 

традиционных систем 

воспитания и 

социализации на 

развитие личности в 

различных этнических 

культурах, особенности 

народного воспитания в 

национальных семьях и 

исповедующих разные 

религии 

традициях 

этноэтикета 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

теоретические основы, 

цели, задачи методы 

духовно-нравственного 

воспитания ребенка, 

современные формы и 

технологии духовно-

нравственного 

воспитания детей 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

применять на практике 

теоретические знания, 

направленные на духовно-

нравственное развитие 

ребенка 

технологиями духовно-

нравственного 

воспитания 

дошкольников 
Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

 

4 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

основные положения 

математических теорий, 

которые заложены в 

программы 

математического 

внедрять исторические 

сведения развития 

математической науки в 

содержание 

математического 

логикой 

организации 

образовательного 

пространства (на 

содержательном уровне) 

Основы 

математическо

го образования 

дошкольников 

1 



личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

образования 

дошкольников; 

 

образования 

дошкольников; 

 

для формирования 

математических 

представлений 

дошкольников. 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

возможности 

образовательной среды; 

особенности 

личностных, предметных 

и метапредметных 

результатов; 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

при решении 

практических задач; 

 

технологиями 

организации 

образовательной среды в 

ДОО. 

 

Реализация 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования в 

образовательно

й области 

“Познавательн

ое развитие” 

2 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

компоненты 

образовательной среды и 

требования к ней; 

 

учитывать различные 

социальные, культурные, 

национальные контексты 

социальной и 

образовательной среды, в 

которых протекают  

процессы  обучения, 

воспитания и развития 

дошкольника; 

навыками организации и 

проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных,  

метапредметных  и  

предметных результатов 

Методика 

обучения и 

воспитания по 

профилю 

«Дошкольное 

образование» 

 

3,4 



и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 обучения  и воспитания 

дошкольников; 

 

 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

специфику организации 

образовательного 

процесса у 

дошкольников по 

развитию их творческих 

способностей; 

использовать 

возможности 

образовательной среды по 

развитию творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста в 

целях обеспечения 

качества образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации; 

 

способами организации 

образовательной среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации по развитию 

творческих способностей 

детей дошкольного 

возраста; 

 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

2 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

специфику организации 

образовательного 

процесса у 

дошкольников по 

развитию их 

воображения; 

 

использовать 

возможности 

образовательной среды по 

развитию воображения 

детей дошкольного 

возраста в целях 

обеспечения качества 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации; 

 

способами организации 

образовательной среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации по развитию 

воображения детей 

дошкольного возраста; 

 

Развитие 

воображения 

детей 

2 



преподаваемого 

учебного предмета 

ПК-4 способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

современные требования 

к развивающей 

предметно-

пространственной среде 

ДОО и ее возможности в 

достижении целевых 

ориентиров развития 

личности дошкольника 

использовать возможности 

РППС ДОО для 

достижения 

дошкольниками целевых 

ориентиров 

методами, приемами, 

средствами, 

позволяющими 

использовать РППС для 

достижения 

дошкольниками целевых 

ориентиров 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

 

5 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

способы осуществления 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся в процессе 

внеурочной 

деятельности 

 

проектировать 

(формировать контент и 

осуществлять выбор 

организационных форм) 

внеурочную деятельность, 

направленную на 

социализацию и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

технологиями 

реализации внеурочной 

деятельности, 

направленной 

социализацию и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования 

5 

ПК-5 способность 

осуществлять 

теоретические основы 

методики социального 

применять методы и 

формы социального  

методами, приемами 

осуществления  

Методическая 

работа в 

5 



педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

воспитания 

дошкольников; основные 

принципы, цели, задачи, 

формы и методы 

социального  воспитания 

и профориентационной 

работы с дошкольниками 

воспитания детей 

дошкольного возраста; 

применять знания о  

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях с целью 

педагогического 

сопровождения 

социализации 

дошкольников 

педагогического 

сопровождения, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

дошкольной 

образовательно

й организации 

 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

традиционные и 

инновационные формы 

воспитательной работы; 

закономерности   

процесса социализации и 

способы создания 

педагогической среды,  

обеспечивающей  

освоение  детьми 

социальных норм  и 

ценностей,  моделей  

поведения,  

психологических 

установок,  

обеспечивающих  

успешную  социальную 

адаптацию 

 

анализировать 

образовательный процесс 

с точки  зрения создания 

условий для социализации 

дошкольника в условиях 

детского дошкольного 

учреждения 

способами решения 

профессиональных 

задач; навыками 

реализации  

методических 

разработок, связанных с 

педагогической 

поддержкой 

социализации 

дошкольников в 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Методика 

обучения и 

воспитания по 

профилю 

«Дошкольное 

образование» 

 

3,4 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

специфику 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

способами 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

Развитие 

творческих 

2 



социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

социализации и 

самоопределения 

дошкольников, в том 

числе по развитию их 

творческих 

способностей 

самоопределения 

дошкольников, учитывать 

индивидуальные 

особенности детей-

дошкольников по 

развитию их творческих 

способностей 

социализации и 

самоопределения 

дошкольников, в том 

числе по развитию их 

творческих 

способностей 

 

способностей 

детей 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

специфику 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

самоопределения 

дошкольников, в том 

числе по развитию их 

воображения 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

самоопределения 

дошкольников, учитывать 

индивидуальные 

особенности детей-

дошкольников по 

развитию их воображения 

способами 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

самоопределения 

дошкольников, в том 

числе по развитию их 

воображения 

Развитие 

воображения 

детей 

2 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

основные принципы, 

цели, задачи, формы и 

методы социального 

воспитания и 

профориентационной 

работы с дошкольниками 

выбирать методы и 

технологии социального 

воспитания и 

профориентационной 

работы с дошкольниками 

современными 

технологиями 

социального воспитания 

и профориентационной 

работы с дошкольниками 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

4 

ПК-5 способность 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

основные принципы, 

цели, задачи, формы и 

методы социального 

воспитания и 

выбирать методы и 

технологии социального 

воспитания и 

современными 

технологиями 

социального воспитания 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 



социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

профориентационной 

работы с дошкольниками 

профориентационной 

работы с дошкольниками 

и профориентационной 

работы с дошкольниками 

 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

теоретические 

основы методики 

социального воспитания 

дошкольников; основные 

принципы, цели, задачи, 

формы и методы 

социального  воспитания 

и профориентационной 

работы с 

дошкольниками. 

 

применять методы и 

формы социального  

воспитания детей 

дошкольного возраста; 

применять знания о  

социальных, возрастных, 

психофизических и 

индивидуальных 

особенностях с целью 

педагогического 

сопровождения 

социализации 

дошкольников. 

методами, приемами 

осуществления  

педагогического 

сопровождения, 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Методическая 

работа в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

5 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

возможности 

образовательной среды; 

методы и приемы 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

использовать 

методы и приемы 

взаимодействия при 

решении практических 

задач; 

 

технологиями 

организации 

образовательной среды в 

ДОО. 

 

Современные 

технологии 

организации 

познавательно

й деятельности 

в рамках 

образовательно

й области 

“Познание” 

4,5 



ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

основные условия 

взаимодействия педагога 

с детьми дошкольного 

возраста в условиях 

применения ЗСОТ 

применять знания на 

практике. 

приемами 

здоровьесберегающих 

технологий при 

взаимодействии с детьми 

дошкольного возраста. 

Технологии 

организации 

здоровьесберег

ающего 

образовательно

го 

пространства в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

3 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

основные 

принципы  и технологии 

учебно-воспитательного  

процесса  как процесса 

сотрудничества педагога 

с  детьми,  роль 

коммуникации в  этом 

процессе; 

 

организовывать 

межличностное 

взаимодействие субъектов 

образовательного  

процесс 

 

имеет опыт 

организации совместной 

деятельности и 

межличностного 

взаимодействия 

субъектов 

образовательного 

процесс; 

Методика 

обучения и 

воспитания по 

профилю 

“Дошкольное 

образование” 

3,4 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

стилистические, 

лексические, 

морфологические и 

синтаксические основы 

и нормы письменной 

речи изучаемого 

иностранного языка; 

особенности 

письменного жанра и 

виды письменных 

текстов; 

структурные 

характеристики 

вести записи 

основных мыслей и 

фактов (из аутентичных 

источников по профилю 

подготовки); 

подбирать и 

классифицировать 

тематический материал, 

выделять ключевую 

информацию, логично и 

последовательно ее 

организовывать, грамотно 

оформлять мысли, 

опытом построения 

вторичных текстов 

(аннотаций, резюме) на 

основе текста-оригинала 

по профилю подготовки. 

опытом поиска и 

обзора литературы и 

электронных источников 

на иностранном языке по 

проблеме 

исследования/профессио

нальной деятельности. 

 

Основы 

иноязычной 

письменной 

коммуникации 

в деятельности 

педагога 

2 



основных видов 

вторичных текстов 

(аннотаций, резюме); 

основные способы 

компрессии текстов; 

лексику 

терминологического 

характера по профилю 

подготовки; 

правила 

орфографии и 

пунктуации, принятые в 

иностранном языке. 

 

письменно 

интерпретировать 

прочитанное в ходе 

компрессии текста-

оригинала; 

прогнозировать 

тематическую 

направленность текста по 

заголовку или ключевым 

словам; 

членить текст на 

законченные смысловые 

части, устанавливать 

смысловые отношения 

между отдельными 

частями текста; 

обобщать и 

перефразировать 

излагаемые в тексте 

факты; 

использовать 

структурированные 

высказывания в процессе 

создания вторичных 

текстов (введение темы, 

приведение примеров, 

перечисление, выражение 

мнения, подчеркивание 

основных мыслей, 

подведение итогов, 

переход к другой теме и 

т.д.); 

использовать 

клишированные 



выражения, вводящие 

различные части 

вторичного текста; 

составлять 

аннотации текста или 

статьи по профилю 

подготовки;  

составлять резюме 

текста или статьи по 

профилю подготовки. 

 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

- стандарты 

оформления деловой 

документации; 

- особенности 

устной и письменной 

речи, принятые в сфере 

делового общения в 

иноязычной среде 

(лексика, 

грамматические 

конструкции, клише); 

- этикет делового 

общения в стране 

изучаемого языка; 

- общепринятые 

нормы 

профессионального 

общения в иноязычной 

среде; 

 

- использовать 

этикетные формулы 

деловой коммуникации на 

иностранном языке; 

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для ситуаций делового 

общения на иностранном 

языке в академической 

среде: знакомство, 

этикетный разговор, 

назначение встречи, 

обсуждение предложений, 

выступление с 

презентацией и т.д.; 

- использовать 

знания о культурных 

различиях при выборе 

способов вербальной и 

невербальной 

коммуникации в 

ситуациях делового 

- опытом написания 

деловых писем на 

иностранном языке: 

запрос/сообщение 

информации в письме, 

рекламация, извинение, 

благодарность, резюме, 

сопроводительное 

письмо, служебная 

записка; 

- опытом делового 

общения на иностранном 

языке в заданной 

ситуации: беседа по 

телефону, 

собеседование, деловая 

встреча, презентация и 

др.; 

- опытом 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

Язык делового 

общения в 

деятельности 

педагога 

2 



общения на иностранном 

языке; 

- заполнять 

формуляры и бланки 

прагматического 

характера; 

- использовать 

клишированные 

выражения, характерные 

для деловой документации 

на иностранном языке: 

запрос информации в 

письме, рекламация, 

резюме, сопроводительное 

письмо, служебная 

записка и др. 

процесса в устной и 

письменной форме. 

 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

особенности 

речевого взаимодействия 

с участниками 

образовательного 

процесса. 

 

организовать 

продуктивное речевое 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

навыками 

организации 

продуктивного речевого 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

 

Культура речи 

педагога 

дошкольного 

образования 

4 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

способы, 

технологии 

осуществления 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

организовывать 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса. 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности. 

 

Развитие 

речевого 

творчества 

дошкольников 

4 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

формы и методы 

взаимодействия с детьми 

при осуществлении 

организовывать 

деятельность детей в 

 краеведческими 

знаниями для 
Краеведение в 

системе 

5 



образовательного 

процесса 

краеведческой работы в 

ДОУ. 

 

рамках краеведческой 

работы 

осуществлению работы с 

дошкольниками. 

образования 

дошкольников 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

особенности 

организации проектной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации, основные 

методы и приемы 

организации успешного 

взаимодействия педагога 

и воспитанников в 

совместной 

деятельности. 

организовывать 

взаимодействие с детьми и 

между детьми одной 

группы для достижения 

поставленной цели. 

навыками 

организации проектной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации. 

Технология 

создания и 

реализации 

экологических 

проектов в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

5 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

основные сведения 

о взаимодействии с 

участниками 

образовательного 

процесса при 

формировании 

конструктивной 

деятельности детей 

дошкольного возраста; 

осуществлять 

образовательный процесс 

по формированию 

конструктивной 

деятельности детей 

дошкольного возраста с 

учетом взаимодействия с 

участниками этого 

процесса; 

 

практическими 

навыками, 

позволяющими 

осуществлять 

образовательный 

процесс по 

формированию 

конструктивной 

деятельности детей 

дошкольного возраста с 

учетом взаимодействия с 

участниками этого 

процесса; 

 

Числовое и 

геометрическо

е 

конструирован

ие в системе 

образования 

дошкольников 

5 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

принципы 

педагогического 

взаимодействия между 

участниками 

осуществить 

педагогическое 

взаимодействие между 

участниками  

технологиями 

организации 

взаимодействия с 

участниками 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность в 

5 



образовательного 

процесса 

образовательного 

процесса; 

образовательного 

процесса; 

образовательного 

процесса. 

 

дошкольной 

образовательно

й организации 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

теоретические основы, 

цели, задачи методы 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в 

методической   работе, 

современные формы и 

технологии взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса   

применять на практике 

теоретические знания, 

направленные на решение задач 

профессионального роста 

воспитателя ДОО, вступая во 

взаимодействие с участниками 

образовательного процесса 

технологиями, 

средствами взаимодействия с 

участниками 

образовательного процесса 

Учебная 

практика 

(введение в 

специальность) 

1 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

способы, 

технологии 

осуществления 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

организовывать 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Производствен

ная практика 

(практика по 

получению 

профессиональ

ных умений и 

опыта 

профессиональ

ной 

деятельности) 

 

4 

ПК-6 Готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

способы, 

технологии 

осуществления 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

организовывать 

взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

5 

 



 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Возможности сервисов 

информационно-

коммуникационных 

технологий для 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в ходе 

внеурочной 

деятельности, мотивации 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся; 
 

Организовать совместную 

продуктивную 

деятельность 

обучающихся в ходе 

внеурочной деятельности 

с помощью средств и 

сервисов современных 

информационно-

коммуникационных 

технологий; 
выбирать способ 

группового сетевого 

взаимодействия в ходе 

внеурочной деятельности, 

наиболее 

соответствующий 

педагогическим задачам 

(синхронное или 

асинхронное 

взаимодействие, время, 

количество участников 

обсуждения и т.п.); 
 

Технологиями 

организации внеурочной 

деятельности с помощью 

средств и сервисов ИКТ, 

направленными на 

формирование навыков 

сотрудничества 

обучающихся, 

повышения активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся, развитие 

их творческих 

способностей. 
 

Информационн

о-

коммуникацио

нные 

технологии во 

внеурочной 

деятельности в 

области 

дошкольного 

образования. 

5 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

Особенности проявления 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей; 

Организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

Навыками организации 

сотрудничества 

обучающихся, методами 

и технологиями 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

Детская 

практическая 

психология. 

4 



самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

развивать творческие 

способности; 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей. 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Методы и приемы 

сотрудничества 

обучающихся; 

 

Использовать методы и 

приемы взаимодействия 

при решении 

практических задач, 

направленные на 

активность, 

самостоятельность 

обучающихся; 

 

Технологиями 

организации 

образовательной среды в 

ДОО. 

Современные 

технологии 

организации 

познавательной 

деятельности в 

рамках 

образовательно

й области 

“Познание” 

4,5 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Типовые, 

альтернативные 

программы по 

художественно-

эстетическому развитию 

и воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Составлять программы по 

курсу. 

Приемами и методами 

изобразительной и 

музыкальной грамоты. 

 Основы 

музыкальной 

культуры детей 

дошкольного 

возраста 

4 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

Типовые, 

альтернативные 

программы по 

художественно-

эстетическому развитию 

Составлять программы по 

курсу. 

Приемами и методами 

изобразительной и 

музыкальной грамоты. 

Практикум по 

художественно

-эстетической 

деятельности 

4 



активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

и воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Методы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся в условиях 

здоровьесбережения. 

 

Организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность. 

 

Навыками работы с 

детьми дошкольного 

возраста в условиях 

здоровьесберегающего 

пространства. 

Технологии 

организации 

здоровьесберег

ающего 

образовательно

го пространства 

в дошкольной 

образовательно

й организации. 

3 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

О возможности 

художественных 

традиций своего народа и 

достижений мировой 

культуры: 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

различным видам учебно-

творческой деятельности 

на основе интеграции 

искусств;  

 

Способностью 

реализовывать 

конструктивную 

деятельность  через 

интеграцию искусств в 

образовательном 

процессе. 

Конструктивно

-модельная 

деятельность 

детей на основе 

интеграции 

искусств 

3 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

Принципы разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

Разрабатывать культурно-

просветительские 

программы, направленные 

Навыками 

моделирования 

деятельности педагога 

Организация 

художественно

-творческой 

3 



обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

программ, направленных 

на пропаганду 

современных форм 

организации 

сотрудничества детей в 

художественно- 

творческой проектной 

деятельности,  

поддержку их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей. 

 

на пропаганду 

современных форм 

организации 

сотрудничества детей в 

художественно- 

творческой проектной 

деятельности,  поддержку 

их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей.  

 

по пропаганде 

современных форм 

организации 

сотрудничества детей в 

художественно- 

творческой проектной 

деятельности,  

поддержку их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей. 

проектной 

деятельности 

детей 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Современные способы 

обучению совместной 

игровой деятельности у 

детей дошкольного 

возраста;  

Определять пути, 

способы, стратегии для 

организации 

сотрудничества и 

самостоятельной игровой 

деятельности 

дошкольниками; 

 

Имеет опыт организации 

деятельности  детей 

дошкольного возраста 

для  поддержания  их 

совместной игровой 

деятельности.  

Методика 

обучения и 

воспитания по 

профилю 

“Дошкольное 

образование” 

3,4 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

Мировые 

художественные 

ценности; о 

существовании 

взаимосвязи народного и 

классического искусства. 

 

Анализировать различные 

источники краеведения; 

использовать 

изобразительную 

деятельность как средство 

эстетического воспитания 

и художественного 

Особенностями 

различных видов и форм 

организации 

краеведческой работы; 

необходимыми 

теоретическими 

знаниями в области 

Методика 

развития 

детского 

изобразительно

го творчества 

4 



самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

образования 

дошкольников. 

 

культурного наследия 

города. 

 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Теоретические основы 

,требования к организации 

сотрудничества 

обучающихся, способы 

поддержки активности , 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческие способности 

 

Использовать знания по 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, способы 

поддержки активности , 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческие способности 

 

Методами, приемами, 

средствами организации 

сотрудничества 

обучающихся, способы 

поддержки активности , 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческие способности в 

образовательном процессе 

ДОО 

 

Проектировани

е 

исследовательс

кой и 

экспериментал

ьной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

5 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

О достижениях мировой 

культуры и способах 

внедрения накопленного 

опыта в учебно-

воспитательный процесс 

дошкольных учреждений 

при организации 

культурно-

просветительской 

деятельности; сущность, 

структуру и природу 

основ культуры ребенка, 

характеристику ее 

компонентов. 

 

Подготовить дошкольника 

к жизни в современном 

обществе в соответствии с 

принципами 

толерантности и 

сотрудничества. 

 

Способами создания 

благоприятных условий 

для воспитания и 

развития 

художественно-

эстетических, 

психологических и 

физических качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями в 

процессе подготовки к 

праздникам и 

организации культурно-

досуговой деятельности. 

 

Организация 

культурно-

просветительск

ой 

деятельности в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

5 



ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Способы организации 

сотрудничества 

дошкольников, 

поддержания их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности в 

коммуникативной 

деятельности; 

педагогические условия 

организации 

коммуникативной 

деятельности 

дошкольников. 

 

Применять на практике 

знания о способах 

организации 

сотрудничества 

дошкольников, 

поддержания их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности в 

коммуникативной 

деятельности. 

 

Методами и приемами 

организации 

сотрудничества 

дошкольников и 

младших школьников, 

развитиям  их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности в 

коммуникативной 

деятельности. 

 

Коммуникатив

ная 

деятельность 

дошкольников 

в условиях 

Федерального 

государственно

го 

образовательно

го стандарта 

дошкольного 

образования 

5 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Основные принципы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся. 

Основные принципы 

поддержания 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности 

обучающихся. 

Основные принципы 

творческих особенностей 

обучающихся. 

 

Самостоятельно 

анализировать содержание 

сотрудничества 

обучающихся. 

Самостоятельно 

анализировать содержание 

творческих способностей 

обучающихся. 

 

Навыками организации 

сотрудничества 

обучающихся. 

Навыками поддержания 

активности 

обучающихся. 

Навыками развития 

творческих 

способностей. 

Формирование 

основ 

читательской 

культуры 

дошкольников 

в дошкольной 

образовательно

й организации 

5 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

Специфику организации 

образовательного 

процесса у 

дошкольников по 

Использовать 

возможности 

образовательной среды по 

развитию творческих 

способностей детей 

Способами организации 

образовательной среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации по 

Развитие 

творческих 

способностей 

детей 

2 



активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

развитию их творческих 

способностей; 

 

дошкольного возраста в 

целях обеспечения 

качества образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации; 

 

развитию творческих 

способностей детей 

дошкольного возраста; 

 

  технологии организации 

сотрудничества детей, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития воображения; 

 

организовывать 

сотрудничество детей 

дошкольного возраста, 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность, 

развивать воображение в 

разных образовательных 

областях; 

способами организации 

сотрудничества детей 

дошкольного возраста, 

поддержки их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития воображения в 

разных образовательных 

областях 

 

 Развитие 

воображения 

детей 

 

 2 

 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Особенности 

деятельности и общения 

детей в разные 

возрастные периоды  

 

Проектировать 

совместную деятельность 

и межличностное 

взаимодействие 

дошкольников и взрослых 

в процессе продуктивных 

видов деятельности;  

Способами организации 

и руководства 

совместной 

деятельностью и 

взаимодействием с 

другими субъектами 

образовательного 

процесса, организации 

сотрудничества в 

процессе 

художественно-

эстетического развития 

детей в продуктивных 

вида деятельности 

Визуальные 

искусства в 

художественно

-эстетическом 

развитии 

ребёнка 

1 



ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

Принципы разработки и 

реализации культурно-

просветительских 

программ, направленных 

на пропаганду 

современных форм 

организации 

сотрудничества 

дошкольников в 

развивающей 

художественно-

эстетической среде,  

поддержку их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей. 

Разрабатывать культурно-

просветительские 

программы, направленные 

на пропаганду 

современных форм 

организации 

сотрудничества 

дошкольников в 

развивающей 

художественно-

эстетической среде,  

поддержку их активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей.  

 

Навыками 

моделирования 

деятельности педагога 

по пропаганде 

современных форм 

организации 

сотрудничества 

дошкольников в 

развивающей 

художественно-

эстетической среде,  

поддержку их 

активности, 

инициативности и 

самостоятельности, 

развития творческих 

способностей. 

 

Организация 

художественно

-эстетической 

развивающей 

среды в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

1 

ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

 организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности, в том 

числе в условиях временного 

детского 

коллектива;организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности, в том 

числе в условиях детского 

оздоровительного лагеря 

методами организации 

сотрудничества обучающихся; 

методами поддержки 

активности и инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся Производствен

ная практика 

(летняя 

педагогическая

) 

3 



ПК-7 Способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности. 

теоретические основы 

организации сотрудничества 

дошкольников 

формировать личностные 

качества дошкольников: 

активность, инициативность, 

самостоятельность 

использовать современные 

формы, методы, технологии 

формирования 

коммуникативных 

компетентностей у 

дошкольников 

Производствен

ная практика 

(педагогическа

я практика) 

 

5 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Теоретические основы и 

особенности 

исследовательской 

деятельности педагога  

Использовать знания 

теоретические и 

практические для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Методикой постановки 

и решения 

исследовательских задач 

в области образования, 

методической работы в 

ДОО 

Методическая 

работа в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

5 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

Систематизированные 

теоретические и 

практические концепции 

и подходы к постановке 

и решению 

исследовательских задач 

в области образования 

Использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Систематизированными 

теоретическими и 

практическими знаниями 

для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Методология и 

методы 

психолого-

педагогическог

о исследования 

3 



исследовательских 

задач в области 

образования  

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Особенности постановки 

и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

Навыками 

использования 

систематизированных 

теоретических и 

практических знаний для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Детская 

практическая 

психология 

4 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Особенности речевого и 

литературного развития 

детей дошкольного 

возраста 

 

Использовать знания об 

особенностях речевого и 

литературного развития 

детей дошкольного 

возраста для постановки и 

решения 

исследовательских задач 

Методами и приемами 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области речевого и 

литературного развития 

детей дошкольного 

возраста 

Теория и 

технологии 

речевого и 

литературного 

развития 

дошкольников 

1,2,3 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Виды речевого 

творчества; особенности 

развития речевого 

творчества младших 

школьников 

Использовать знания об 

особенностях речевого 

творчества младших 

школьников для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

Методами и приемами 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области развития 

речевого творчества 

младших школьников 

Лингвистическ

ие основы 

речевого 

развития детей 

дошкольного 

возраста 

1,2 



ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Виды речевого 

творчества; особенности 

развития речевого 

творчества младших 

школьников 

Использовать знания об 

особенностях речевого 

творчества младших 

школьников для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

Методами и приемами 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области развития 

речевого творчества 

младших школьников 

Числовое и 

геометрическо

е 

конструирован

ие в системе 

образования 

дошкольников 

5 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

Особенности постановки 

и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

 

 

Использовать 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

детей дошкольного 

возраста 

Технологиями 

организации постановки 

и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

5 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

 осуществлять сбор, 

обработку, интерпретацию 

эмпирических данных; 

применять 

диагностические методики 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

современными 

технологиями обработки 

результатов психолого-

педагогического 

исследования 

Учебная 

практика 

(введение в 

специальность) 

1 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

 осуществлять сбор, 

обработку, интерпретацию 

эмпирических данных; 

современными 

технологиями обработки 

результатов психолого-

Учебная 

практика 

(практика по 

2 



теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования 

применять 

диагностические методики 

с учетом возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

педагогического 

исследования 

получению 

первичных 

профессиональ

ных умений и 

навыков, в том 

числе 

первичных 

умений и 

навыков 

научно-

исследовательс

кой 

деятельности) 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

специфику научного 

творчества; основную 

специальную литературу 

по теме исследований: 

монографии, 

специализированные 

журналы; 

характеристику объекта и 

условия исследования; 

правила организации 

научных исследований 

по своей теме; 

требования к 

оформлению работы; 

принципы, на которых 

построены методики 

проведения исследования 

формулировать научно-

познавательные 

проблемы; 

конспектировать научную 

литературу и формировать 

списки литературы; 

проводить исследования 

согласно специальным 

методикам; проводить 

соответствующую 

математическую 

обработку результатов и 

формировать сводные 

таблицы; составлять 

отчеты по итогам 

практики 

способами постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Производствен

ная практика 

(научно- 

исследовательс

кая работа) 

 

5 



и обработки полученных 

результатов; правила 

формирования сводных 

таблиц результатов и 

списка литературы 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизированные 

теоретические и 

практические знания 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

образования  

специфику научного 

творчества; основную 

специальную литературу 

по теме исследований: 

монографии, 

специализированные 

журналы; 

характеристику объекта и 

условия исследования; 

правила организации 

научных исследований 

по своей теме; 

требования к 

оформлению работы; 

принципы, на которых 

построены методики 

проведения исследования 

и обработки полученных 

результатов; правила 

формирования сводных 

таблиц результатов и 

списка литературы 

формулировать научно-

познавательные 

проблемы; 

конспектировать научную 

литературу и формировать 

списки литературы; 

проводить исследования 

согласно специальным 

методикам; проводить 

соответствующую 

математическую 

обработку результатов и 

формировать сводные 

таблицы; составлять 

отчеты по итогам 

практики 

способами постановки и 

решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Производствен

ная практика 

(преддипломна

я практика) 

 

5 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь Владеть( иметь опыт ) 



ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Общие закономерности, 

логику выявления и 

развития у детей разных 

видов одаренности; 

сущность и содержание 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; принципы 

организации 

образовательной среды в 

общеобразовательном 

учебном заведении, 

создания учебных 

ситуаций для развития 

одаренности 

дошкольников 

Руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся; 

разрабатывать программы 

по развитию творческого 

потенциала, способностей 

дошкольников; 

использовать полученные 

знания для создания 

развивающих учебных 

ситуаций для развития 

личности и способностей 

ребенка 

Первичными навыками и 

умениями создания 

условий для развития 

способностей 

дошкольника, 

использовать 

полученные знания для 

создания развивающих 

учебных ситуаций для 

развития личности и 

способностей ребенка, 

первичными навыками и 

умениями создания 

условий для развития 

художественных 

способностей 

дошкольника 

Работа с 

одаренными 

детьми 

дошкольного 

возраста 

1 

ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

Основы организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

требования к 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательной 

организации 

Проектировать 

организацию учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; применять 

организационные 

инновационные 

технологии в практике 

учебно-исследовательской 

работы в образовательном 

учреждении 

Специальной 

терминологией, 

навыками комплексного 

использования 

инновационных научных 

технологий при 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательном 

учреждении; готов 

планировать учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

Работа с 

детьми 

дошкольного 

возраста с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностями 

1 



ПК-12 Способность 

руководить учебно-

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

основы организации 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

требования к 

организации учебно- 

исследовательской 

деятельности в 

образовательной 

организации 

проектировать 

организацию учебно-

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся; применять 

организационные 

инновационные 

технологии в практике 

учебно-исследовательской 

работы в образовательном 

учреждении 

специальной 

терминологией, 

навыками комплексного 

использования 

инновационных научных 

технологий при 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности в 

образовательном 

учреждении; готов 

планировать учебно- 

исследовательскую 

деятельность 

обучающихся 

Производствен

ная практика 

(научно- 

исследовательс

кая работа) 

 

5 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины, 

практики 

Курс 

Знать Уметь Владеть (иметь опыт) 

ПК-13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Особенности 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

Выявлять и формировать 

культурные потребности 

различных социальных 

групп 

 
Методология и 

методы 

психолого-

педагогическог

о исследования 

3 

 Основные подходы к 

выявлению и 

формированию 

культурных 

потребностей различных 

социальных групп 

Выявлять и формировать 

культурные потребности 

разных социальных групп 

Способами выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей разных 

социальных групп 

Семейная 

педагогика 

4 



ПК-13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

● о достижениях 

мировой культуры и 

способах внедрения 

накопленного опыта в 

учебно-воспитательный 

процесс дошкольных 

учреждений при 

организации культурно-

досуговой деятельности; 
● сущность, 

структуру и природу 

основ культуры ребенка, 

характеристику ее 

компонентов 

подготовить 

дошкольника к жизни в 

современном обществе в 

соответствии с 

принципами 

толерантности и 

сотрудничества;  

формировать у детей 

устойчивый интерес к 

различным видам учебно-

творческой деятельности 

на основе интеграции 

искусств, применять 

полученный 

отечественный и 

зарубежный опыт на 

практике в учебно-

воспитательном процессе 

дошкольных учреждений 

способами создания 

благоприятных условий 

для воспитания и 

развития художественно-

эстетических, 

психологических и 

физических качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями в 

процессе подготовки к 

праздникам и 

организации культурно-

досуговой деятельности; 

отечественными и 

зарубежными 

концептуальными 

подходами в организации 

культурно-досуговой 

деятельности детей в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

Организация 

праздников и 

культурно-

досуговой 

деятельности в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

4 

ПК-13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

теоретические 

основы в области 

использования 

различных видов 

театрализованной 

деятельности в работе с 

детьми дошкольного 

возраста 

разбираться в 

основных содержательных 

аспектах проектной 

деятельности 

спецификой 

организации и 

руководства театрально-

проектной 

деятельностью 

Театрально-

проектная 

деятельность в 

дошкольной 

образовательно

й организации  

4 

ПК-13 Способность 

выявлять и 

основные факты, 

закономерности, 

анализировать, 

сравнивать, 

технологиями 

приобретения и 

Традиции 

народной 

3 



формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

педагогические учения 

из истории народной 

педагогики 

классифицировать и 

обобщать полученные 

знания по этнопедагогике 

использования 

этнопедагогических 

знаний и способами их 

реализации на практике 

педагогики и 

искусства в 

художественно

-культурном 

воспитании 

детей 

ПК-13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

Особенности 

функционирования 

народной 

педагогической 

культуры в различных 

исторических и 

этнокультурных 

условиях 

планировать 

воспитательную работу в 

полиэтнической среде 

дошкольного, начального 

образовательных и иных 

культурно-

просветительских 

учреждений 

навыками 

межнационального 

взаимодействия в 

коллективе 

Основы 

межкультурног

о общения 

детей на 

традициях 

этноэтикета 

3 

ПК-13 Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальПК-13 

Способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных группных 

групп 

различные технологии, 

формы и методики 

культурно-

просветительской 

деятельности в ходе 

решения 

профессиональных задач 

в контексте реального 

образовательного 

процесса; способы 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

организации культурно-

просветительской 

деятельности с детьми 

выявлять способы и 

возможности 

использования 

региональной 

образовательной среды 

для организации 

культурно- 

просветительской 

деятельности с 

воспитанниками 

удовлетворения 

потребностей детей и 

взрослых (родителей) в 

культурно-

просветительском 

воспитании; 

профессиональной 

рефлексии, 

осуществления анализа 

собственной 

деятельности во время 

прохождения данной 

практики 

Производствен

ная практика 

(культурно- 

просветительск

ая) 

 

3 



дошкольного и младшего 

школьного возраста 

 

Шифр, содержание 

компетенции 

Показатели сформированности Наименование 

дисциплины,  

практики 

Курс 

Знать Уметь 
Владеть  

(иметь опыт) 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

теоретические 

основы ,требования к 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, способы 

поддержки активности , 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческие способности 

использовать знания 

по организации 

сотрудничества 

обучающихся, способы 

поддержки активности , 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческие способности 

 

методами, 

приемами, средствами 

организации 

сотрудничества 

обучающихся, способы 

поддержки активности , 

инициативности, 

самостоятельности 

обучающихся, развития их 

творческие способности в 

образовательном процессе 

ДОО 

 

Проектир

ование 

исследовательс

кой и 

экспериментал

ьной 

деятельности в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

 

5 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

о достижениях мировой 

культуры и способах 

внедрения накопленного 

опыта в учебно-

воспитательный процесс 

дошкольных 

учреждений при 

организации культурно-

просветительской 

деятельности; сущность, 

структуру и природу 

основ культуры ребенка, 

характеристику ее 

компонентов. 

подготовить дошкольника 

к жизни в современном 

обществе в соответствии с 

принципами 

толерантности и 

сотрудничества. 

 

 способами создания 

благоприятных условий 

для воспитания и 

развития 

художественно-

эстетических, 

психологических и 

физических качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями в 

процессе подготовки к 

праздникам и 

Организа

ция культурно-

просветительско

й деятельности в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

5 



организации культурно-

досуговой деятельности. 

 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

● о достижениях 

мировой культуры и 

способах внедрения 

накопленного опыта в 

учебно-воспитательный 

процесс дошкольных 

учреждений при 

организации культурно-

досуговой деятельности; 
● сущность, 

структуру и природу 

основ культуры 

ребенка, 

характеристику ее 

компонентов; 
 

подготовить 

дошкольника к жизни в 

современном обществе в 

соответствии с 

принципами 

толерантности и 

сотрудничества;  

способами 

создания благоприятных 

условий для воспитания 

и развития 

художественно-

эстетических, 

психологических и 

физических качеств в 

соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями в 

процессе подготовки к 

праздникам и 

организации культурно-

досуговой деятельности; 

 

Организа

ция праздников 

и культурно-

досуговой 

деятельности в 

дошкольной 

образовательно

й организации 

4 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

методику постановки 

кукольного спектакля 

 ориентироваться в 

особенностях методик и 

технологий  организации 

различных видов театра в 

детском саду, 

использовать «метод 

проектов» в организации 

проектной деятельности 

организацией 

театральных занятий с 

разными возрастными 

группами 

Театраль

но-проектная 

деятельность в 

дошкольной 

образовательно

й деятельности 

 

4 

ПК-14 способность 

разрабатывать и 

реализовывать 

культурно-

просветительские 

программы 

приемы 

профессиональной 

рефлексии, 

осуществления анализа 

своей культурно-

просветительской 

организовывать 

культурно-

просветительскую 

деятельность в 

образовательных 

учреждениях 

диагностики 

условий организации 

воспитательного и 

культурно-

просветительского 

процесса в социальных 

Производ

ственная 

практика 

(культурно- 

3 



деятельности, 

рассматриваемой как 

путь формирования 

потребности в 

профессиональном 

развитии 

институтах; 

планирования культурно-

просветительской 

деятельности с учетом 

возрастных особенностей 

детей 

просветительск

ая) 
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