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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая програм-

ма) – является частью профессиональной образовательной программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 44.02.01 

Дошкольное образование, входящей в состав укрупненной группы специально-

стей 44.00.00 Образование и педагогические науки, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  

 

Программа профессионального модуля может быть использована на курсах по-

вышения квалификации воспитателей дошкольных образовательных учрежде-

ний, которые имеют среднее профессиональное (педагогическое) образование 

(стаж работы более 3 лет), а также на курсах переподготовки и курсах повыше-

ния квалификации. 

Данная рабочая программа может быть реализована в условиях электронного 

обучения с элементами дистанционных технологий. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения мо-

дуля 
 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых по от-

ношению к детям; 

 сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников; 

 основы планирования работы с родителями;  

 задачи и содержание семейного воспитания;   

 особенности современной семьи, ее функцию;   

 содержание и формы работы с семьей;  

 особенности проведения индивидуальной работы с семьей;   

 методы и приемы оказания педагогической помощи семье; 

 методы изучения особенностей семейного воспитания; 

 должностные обязанности помощника воспитателя; 

 формы, методы и приемы взаимодействия и организации профессио-

нального общения с сотрудниками образовательного учреждения, работающи-

ми с группой.    

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими); 

 изучать особенности семейного воспитания дошкольников, взаимоот-

ношения родителей и детей в семье; 

 формулировать цели и задачи работы с семьей; 
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 организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей 

(родительские собрания, посещение   детей на дому, беседы), привлекать роди-

телей к проведению совместных мероприятий; 

 консультировать родителей по вопросам семейного воспитания, соци-

ального, психического и физического развития ребенка;   

 анализировать процесс и результаты работы с родителями;  

 взаимодействовать с работниками дошкольного учреждения по вопро-

сам воспитания, обучения и развития дошкольников;   

 руководить работой помощника воспитателя. 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими); 

наблюдения за детьми и обсуждения с родителями достижений и трудностей в 

развитии ребенка; 

 определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатам 

наблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;  

 взаимодействия с администрацией образовательного учреждения, вос-

питателями, музыкальным работником, руководителем физического воспита-

ния, медицинским работником и другими сотрудниками;  

 руководства работой помощника воспитателя. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономиче-

ски активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправле-

нии, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействую-

щий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 

их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового сле-

да». 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России. 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 



 6 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям раз-

личных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций 

и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохра-

няющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стреми-

тельно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их фи-

нансового содержания. 

ЛР 13. Принимающий и транслирующий ценность детства как особого пе-

риода жизни человека, проявляющий уважение к детям, защищающий достоин-

ство и интересы обучающихся, демонстрирующий готовность к проектирова-

нию безопасной и психологически комфортной образовательной среды, в том 

числе цифровой. 

ЛР 14. Стремящийся находить и демонстрировать ценностный аспект 

учебного знания и информации и обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися. 

ЛР 15. Признающий ценности непрерывного образования, необходимость 

постоянного совершенствования и саморазвития; управляющий собственным 

профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жиз-

ненный и профессиональный опыт. 

ЛР 16. Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, 

толерантному общению; способность вести диалог с обучающимися, родителя-

ми (законными представителями) обучающихся, другими педагогическими ра-

ботниками и специалистами, достигать в нем взаимопонимания, находить об-

щие цели и сотрудничать для их достижения. 

ЛР 17. Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии, готовность транс-

лировать эстетические ценности своим воспитанникам. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися общими (ОК), профессиональными (ПК) и дополни-

тельными профессиональными (ДПК) компетенциями: 

(Таблица 1). 

Код Наименование результата обучения 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях 

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

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм ее регулирующих 

   ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 

воспитания, социального, психического и физического развития ре-

бенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей к органи-

зации и проведению мероприятий в группе и в образовательном 

учреждении. 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 

корректировать процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательного учре-

ждения, работающих с группой. 

ПК 5.4 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК5.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области дошкольного и специального дошкольного образования. 

ДПК 1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

ДПК 2. Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 
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выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений     

ДПК 3. Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранных языках 

ДПК 4. Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом и философском контекстах 

Освоение программы дисциплины обеспечивает достижение личностных ре-

зультатов (ЛР), на основе сформированных общих компетенций (ОК) (Таблица 

2). 

Таблица 2 

Личностные резуль-

таты реализации про-

граммы воспитания  

(дескрипторы) 

Код лич-

ностных ре-

зультатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Код форми-

руемых об-

щих компе-

тенций 

Общие компетенции 

по ФГОС 

Осознающий себя 

гражданином и защит-

ником великой страны. 
ЛР 1 ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес. 

Проявляющий актив-

ную гражданскую по-

зицию 

демонстрирующий 

приверженность прин-

ципам честности, поря-

дочности, открытости, 

экономически актив-

ный и участвующий в 

студенческом и терри-

ториальном самоуправ-

лении, в том числе на 

условиях добровольче-

ства, продуктивно вза-

имодействующий и 

участвующий в дея-

тельности обществен-

ных организаций. 

ЛР 2 ОК 6. 

Работать в коллективе 

и команде, взаимо-

действовать с руко-

водством, коллегами и 

социальными партне-

рами. 

Соблюдающий нормы 

правопорядка, следую-

щий идеалам граждан-

ЛР 3 ОК 11. 

Строить профессио-

нальную деятельность 

с соблюдением право-
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ского общества, обес-

печения безопасности, 

прав и свобод граждан 

России. Лояльный к 

установкам и проявле-

ниям представителей 

субкультур, отличаю-

щий их от групп с де-

структивным и девиа-

нтным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и предупре-

ждающий социально 

опасное поведение 

окружающих  

вых норм, ее регули-

рующих. 

Проявляющий и демон-

стрирующий уважение 

к людям труда, осозна-

ющий ценность соб-

ственного труда. Стре-

мящийся к формирова-

нию в сетевой среде 

личностно и професси-

онального конструк-

тивного «цифрового 

следа». ЛР 4 

 

ОК 2. 

Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, определять ме-

тоды решения про-

фессиональных задач, 

оценивать их эффек-

тивность и качество.  

ОК 4. 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку ин-

формации, необходи-

мой для постановки и 

решения профессио-

нальных задач, про-

фессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. 

Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной де-

ятельности.  

Демонстрирующий 

приверженность к род-

ной культуре, истори-

ческой памяти на осно-

ве любви к Родине, 

родному народу, малой 

родине, принятию тра-

диционных ценностей 

ЛР 5 ОК 7. 

Ставить цели, моти-

вировать деятельность 

обучающихся, орга-

низовывать и контро-

лировать их работу с 

принятием на себя от-

ветственности за ка-

чество образователь-
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многонационального 

народа России 

ного процесса.  

ОК 8. 

Самостоятельно опре-

делять задачи профес-

сионального и лич-

ностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9. 

Осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Проявляющий уваже-

ние к людям старшего 

поколения и готовность 

к участию в социальной 

поддержке и волонтер-

ских движениях 

ЛР 6 ОК 6. 

Работать в коллективе 

и команде, взаимо-

действовать с руко-

водством, коллегами и 

социальными партне-

рами.  

Осознающий приори-

тетную ценность лич-

ности человека; уважа-

ющий собственную и 

чужую уникальность в 

различных ситуациях, 

во всех формах и видах 

деятельности. 

ЛР 7 ОК 6. 

Работать в коллективе 

и команде, взаимо-

действовать с руко-

водством, коллегами и 

социальными партне-

рами.  

Проявляющий и демон-

стрирующий уважение 

к представителям раз-

личных этнокультур-

ных, социальных, кон-

фессиональных и иных 

групп. Сопричастный к 

сохранению, преумно-

жению и трансляции 

культурных традиций и 

ценностей многонацио-

нального российского 

государства 

ЛР 8 ОК 6. 

Работать в коллективе 

и команде, взаимо-

действовать с руко-

водством, коллегами и 

социальными партне-

рами.  

Соблюдающий и про-

пагандирующий прави-

ла здорового и безопас-

ЛР 9 ОК 10. 

Осуществлять профи-

лактику травматизма, 

обеспечивать охрану 
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ного образа жизни, 

спорта; предупрежда-

ющий либо преодоле-

вающий зависимости от 

алкоголя, табака, пси-

хоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Со-

храняющий психологи-

ческую устойчивость в 

ситуативно сложных 

или стремительно ме-

няющихся ситуациях. 

жизни и здоровья де-

тей.  

Заботящийся о защите 

окружающей среды, 

собственной и чужой 

безопасности, в том 

числе цифровой. 

 

ЛР 10 ОК 10. 

Осуществлять профи-

лактику травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья де-

тей.  

Проявляющий уваже-

ние к эстетическим 

ценностям, обладаю-

щий основами эстети-

ческой культуры. 

ЛР 11 

ОК 7. 

Ставить цели, моти-

вировать деятельность 

обучающихся, орга-

низовывать и контро-

лировать их работу с 

принятием на себя от-

ветственности за ка-

чество образователь-

ного процесса. 

ОК 8. 

Самостоятельно опре-

делять задачи профес-

сионального и лич-

ностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации.  

ОК 9. 

Осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Принимающий семей-

ные ценности, готовый 

к созданию семьи и 

воспитанию детей; де-

ЛР 12 ОК 7. 

Ставить цели, моти-

вировать деятельность 

обучающихся, орга-

низовывать и контро-
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монстрирующий 

неприятие насилия в 

семье, ухода от роди-

тельской ответственно-

сти, отказа от отноше-

ний со своими детьми и 

их финансового содер-

жания. 

лировать их работу с 

принятием на себя от-

ветственности за ка-

чество образователь-

ного процесса.  

ОК 8. 

Самостоятельно опре-

делять задачи профес-

сионального и лич-

ностного развития, 

заниматься самообра-

зованием, осознанно 

планировать повыше-

ние квалификации.  

ОК 9. 

Осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

определенные отраслевыми требо-

ваниями к деловым качествам лич-

ности 

  

Принимающий и 

транслирующий цен-

ность детства как осо-

бого периода жизни че-

ловека, проявляющий 

уважение к детям, за-

щищающий достоин-

ство и интересы обу-

чающихся, демонстри-

рующий готовность к 

проектированию без-

опасной и психологи-

чески комфортной об-

разовательной среды, в 

том числе цифровой. 

ЛР 13 

ОК 10. 

 

Осуществлять профи-

лактику травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья де-

тей. 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной де-

ятельности. 

Стремящийся находить 

и демонстрировать 

ценностный аспект 

учебного знания и ин-

формации и обеспечи-

вать его понимание и 

ЛР 14 ОК 2. 

Организовывать соб-

ственную деятель-

ность, определять ме-

тоды решения про-

фессиональных задач, 

оценивать их эффек-
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переживание обучаю-

щимися. 

тивность и качество.  

Признающий ценности 

непрерывного образо-

вания, необходимость 

постоянного совершен-

ствования и саморазви-

тия; управляющий соб-

ственным профессио-

нальным развитием, 

рефлексивно оценива-

ющий собственный 

жизненный и профес-

сиональный опыт. 

ЛР 15 

ОК 5. 

Использовать инфор-

мационно-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной де-

ятельности.  

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес.  

Демонстрирующий го-

товность к профессио-

нальной коммуника-

ции, толерантному об-

щению; способность 

вести диалог с обуча-

ющимися, родителями 

(законными представи-

телями) обучающихся, 

другими педагогиче-

скими работниками и 

специалистами, дости-

гать в нем взаимопони-

мания, находить общие 

цели и сотрудничать 

для их достижения. 

ЛР 16 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значи-

мость своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый ин-

терес.  

ОК 6. 

Работать в коллективе 

и команде, взаимо-

действовать с руко-

водством, коллегами и 

социальными партне-

рами.  

Проявляющий цен-

ностное отношение к 

культуре и искусству, к 

культуре речи и куль-

туре поведения, к кра-

соте и гармонии, готов-

ность транслировать 

эстетические ценности 

своим воспитанникам. 

ЛР 17 ОК 7. 

Ставить цели, моти-

вировать деятельность 

обучающихся, орга-

низовывать и контро-

лировать их работу с 

принятием на себя от-

ветственности за ка-

чество образователь-

ного процесса. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля 

Программой профессионального модуля предусмотрены следующие виды 

учебной работы: 

Вид учебной работы  Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), 44 

в том числе:  

     практические занятия 15 

     теоретические занятия 29 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена в 6 семестре 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального мо-

дуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельн

ая работа 

обучающегося,  

часов 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная, 

часов 

(если предусмот-

рена рассредото-

ченная практика) 
Всег

о, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1. – 4.5. Раздел 1. 

Основы взаимо-

действия воспита-

теля с родителями 

(лицами, их) 

заменяющими) 

43 23 14 6 * * 

ПК 4.1. – 4.5. Раздел 2. 

Основы взаимо-

действия 

сотрудников до-

23 6 1 16 * * 
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школьного образо-

вательного учре-

ждения 

 Учебная практи-

ка, часов 

36  36 

 Производствен-

ная практика, ча-

сов (если преду-

смотрена итого-

вая (концентриро-

ванная) практика) 

36  36 

 Всего: 138 29 15 22 36 36 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ (ПМ) 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся, кур-

совая работ (проект) 

Объем ча-

сов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 04.01. Теоретиче-

ские и методические 

основы взаимодей-

ствия воспитателя с 

родителями (лицами, 

их заменяющими) и 

сотрудниками до-

школьной образова-

тельной организации 

  

 

 

Раздел 1. 

Основы взаимодей-

ствия воспитателя с 

родителями (лицами, 

их заменяющими) 

Тема 1.1. 

Система нормативно-

правовых актов Россий-

ской Федерации по 

охране прав и законных 

интересов детей 

Содержание  2 

1. Нормативно-правовые акты по правам ребенка. Международ-

ные: Конвенция ООН о правах ребёнка, Всеобщая декларация 

прав человека, Декларация прав ребёнка и др. Федеральные: 

Конституция Российской Федерации, Семейный кодекс Рос-

сийской Федерации, закон РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» и др. 

2 2 

Тема 1.2. Содержание 5  
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Теоретические основы 

семейной педагогики 

1. Основные функции семьи. Основные типы семей. Семейное 

воспитание в России на современном этапе. Цели и задачи се-

мейного воспитания. 

2 2 

2. Роль семьи в формировании личности ребенка. Взаимоотноше-

ния между родителями и детьми, их воспитательный  потенци-

ал. Значение родительского дома в формировании ребенка.  

2 2 

3. Семейное и общественное воспитание: общее и особенное. 1  2 

Тема 1.3. 

Взаимодействие семьи 

и дошкольного образо-

вательного учреждения  

 

 

Содержание 5 3 

1. Психолого-педагогические основы взаимодействия семьи и пе-

дагогов ДОУ. Задачи дошкольного учреждения в работе с се-

мьей. Принципы единства воспитательных воздействий ДОУ и 

семьи. 

2 

2. Современные подходы к организации взаимодействия семьи 

дошкольного образовательного учреждения. Информационно – 

аналитическое, познавательное, наглядно – информационное, 

досуговое направления работы с родителями. 

3 3 

Содержание 11  

3. Формы взаимодействия семьи и дошкольного образовательно-

го учреждения. Индивидуальные и групповые формы работы с 

семьёй (родительское собрание, посещение детей на дому, бе-

седы, совместные мероприятия, консультации, день открытых 

дверей, родительские конференции, родительский лекторий и 

др.). 

 7 3 

4. Современные подходы к изучению семьи. Методы изучения се-

мьи: наблюдение, социологический опрос, тесты, анкеты, интер-

вью, проективные методики, метод анализа продуктов деятель-

ности и др. 

2 3 

5. Методы и приемы оказания педагогической помощи семье: об-

разовательно-игровой тренинг, педагогическая «гостиная», те-

2 3 
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лефон доверия, анализ педагогических ситуаций, управляемое 

игровое взаимодействие родителей и детей, игровое моделиро-

вание способов родительского поведения и др. 

Практические занятия 14  

1. 

 

Анализ педагогических ситуаций по вопросам 

взаимодействия дошкольного учреждения с семьей. 

2 

2. 

 

Разработка тем консультирования родителей по вопросам се-

мейного воспитания, социального, психического и физического 

развития ребенка с учетом различных типов семей. 

2 

 

3. Презентация родительского уголка. 4 

4. Деловая игра: «Родительское собрание». 4 

5. Презентация нетрадиционных форм работы с родителями (ли-

цами, их заменяющими). 

2 

Раздел  2. 

Основы взаимодей-

ствия   

сотрудников до-

школьного образова-

тельного учреждения 

 

Тема 2.1.  

Взаимодействие  

сотрудников дошколь-

ного 

образовательного учре-

ждения 

 Содержание 6  

1. Взаимодействие воспитателя с помощником воспитателя в ре-

жиме дня. 

1 3 

2. Взаимодействие воспитателя с психологом в процессе коррек-

ции познавательной и эмоционально-личностной сфер развития 

детей дошкольного возраста. 

1 3 

3. Взаимодействие воспитателя с медицинским работником по 

направлениям: медицинское, гигиеническое, оздоровительное, 

информационно–просветительское. Задачи, права и обязанно-

сти взаимодействия в работе. 

1 3 
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4. Взаимодействие воспитателя с руководителем   по физической 

культуре по направлениям: физкультурно-оздоровительное, 

информационно–просветительское. Задачи, права и обязанно-

сти взаимодействия в работе. 

1 3 

5.  Взаимодействие воспитателя с музыкальным руководителем 

по направлениям: развитие эмоциональной отзывчивости в му-

зыке, развитие слухового восприятия, знакомство с музыкаль-

ными инструментами, развитие чувства ритма и темпа, выяв-

ление индивидуальной склонности к музыцированию. 

1 3 

6. Взаимодействие воспитателя с руководителем изо деятельно-

сти по направлениям: знакомство с изобразительным искус-

ством, развитие изобразительного творчества. 

1 3 

Практические занятия 1  

1. Выполнение тренинговых упражнений по развитию навыков 

профессионального общения с сотрудниками ДОУ. 

1  

Самостоятельная работа при изучении разделов ПМ 04 22  

1. Изучение и составление реестра основных документов по охране прав и законных интере-

сов детей. 

2. Подготовка сообщения на тему: «Роль семьи в социализации ребенка», «Этика взаимоот-

ношений педагога ДОУ в профессиональном общении». 

6  

3.Изучение и анализ документации  по работе с семьей (годовой и перспективный планы, про-

токолы родительских собраний, программа развития  ДОУ и др.) 

4. Изучение и анализ нормативных документов регламентирующих деятельность сотрудников 

ДОУ (Правила внутреннего распорядка ДОУ, трудовой договор, должностные инструкции,   и 

др.). 

16 



 21 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Разработка кодекса профессиональной этики для воспитателя ДОУ. 

2. Разработка консультации для сотрудников ДОУ по созданию благоприятного  психологи-

ческого климата в  коллективе. 

3. Разработка презентации нетрадиционных форм взаимодействия ДОУ с семьей. 

4. Разработка  слайд презентации содержания уголка для родителей. 

5. Составление библиографии по вопросам взаимодействия ДОУ с семьёй. 

  

Учебная практика 36 (VI)  

Виды работ 

Составление плана работы с родителями на период прохождения практики, включение в со-

держание работы разнообразных форм работы с родителями на основе учета интересов, нужд, 

потребностей. 

Оформление диагностических методик по выявлению детско-родительских отношений 

Составление устной и письменной консультаций для родителей с актуальной проблематикой. 

Написание плана-конспекта и сценария мастер- класса 

Составление плана-конспекта  проведения досугового мероприятия. Оформление родитель-

ского уголка по теме недели 

Разработка плана-сценария родительского собрания в нетрадиционной форме. 

1.  

 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) (если предусмотрено) 

 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) (если преду-

смотрено) 

 

Производственная практика  

Виды работ 

Наблюдение и анализ за сотрудниками ДОО (воспитателем, медиком, младшим воспитателем, 

музыкальным руководителем, руководителем ИЗО деятельности, руководителем ФИЗО, ло-

гопедом.) 

Проведение мастер-класса для родителей 

36VI) 
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Проведение индивидуальной беседы с родителями по результатам диагностирования детско-

родительских отношений 

Проведение консультации с родителями по проблемам семейного воспитания 

Оформление родительского уголка в соответствии с темой недели и задачами воспитания де-

тей данной возрастной группы   

Проведение итогового мероприятия по теме недели  совместно с родителями. 

  

Всего 72  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- таблицы по музыке, портреты композиторов,; 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- мультимедиапроектор,  

- экран, 

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows 10, 

- Microsoft Office 2013,  

- Movaviвидеоредактор 15 SE Academic Edition,  

- SMARTnotebook (последняя версия),  

- Audacity; GoogleChrome, 

- VLC media player, 

- Антивирус Kaspersky,  

- KliteCodek Pack, Team Viewer, Adobe Acrobat Reader DC илианалоги. 

 

Лабораторное оборудование:  

- обучающие видеофильмы, 

- интерактивный дисплей модель SBID-MX165 или аналог 

-интерактивная панель, 

-интерактивные кубы iMO-LEARN (комплект 4 штуки). 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.  

Программа может быть реализована посредством электронного образо-

вания с использованием дистанционных технологий. 

 

3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

 

Основные источники 

 

1.Козлова, С.А. Дошкольная педагогика [Текст]: учебник для СПО / С.А. Коз-

лова.-М.: Академия, 2016.- 427 с. 

2.Михайлова-Свирская, Л.В. Работа с родителями  [Текст]: учебное пособие для 

педагогов ДОО / Л.В. Михайлова-Свирская..- М.: Просвещение, 2015.- 126 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении [Элек-

тронный ресурс]/Н.А. Виноградова, Н.В.Микляева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

- 232 с. 

2.От рождения до школы [Текст]:Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования /Под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Василье-

вой.- М.: Мозайка-Синтез, 2019.- 349 с. 

3.Прохорова, С.Б. Детский сад: работа с родителями [Текст] / С.Б. Прохорова.- 

М.: «Издательство СКРИПРОТРИЙ 2003», 2014. – 110 с. 

Интернет-ресурсы 
1.Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи [Элек-

тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ivalex.vistcom.ru/metod8-2.htm.  

2Нетрадиционные формы взаимодействие ДОУ и семьи [Электронный ресурс]. 

— Режим доступа: http://festival.1september.ru/articles/. 

3.Сайт для работников дошкольного образования [Электронный ресурс] : Ре-

жим доступа :www. ivalex.vistcom/metod.1.htmi 

4.Сайт журнала «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения» 

[Электронный ресурс] : Режим доступа :http://vospitatel.resodr.ru/ 

5.Учебно-методический кабинет [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://ped-kopilka.ru/ 

6.Федеральный институт развития образования. [Электронный ресурс]: Режим 

доступа:  http://www.firo.ru/ 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

При реализации программы профессионального модуля учебные занятия 

проводятся с полной группой студентов; учебная работа по модулю проводится 

в форме лекций, семинаров, практических занятий с использованием современ-

ных педагогических технологий.  

При изучении профессионального модуля предусмотрены большие воз-

можности для самостоятельной работы студентов, в процессе которой предпо-

лагается изучать научную и методическую литературу, готовить сообщения, 

выполнять практические задания поисково-творческого характера . 

Освоению профессионального модуля предшествует изучение дисциплин 

безопасность жизнедеятельности, возрастная анатомия, физиология и гигиена, 

психология общения, педагогика, психология, правовое обеспечение професси-

ональной деятельности. 

При реализации программы профессионального модуля предусматрива-

ются учебная и производственная (по профилю специальности) практика для 

освоения профессиональных и общих компетенций. Учебная и производствен-

ная практика (по профилю специальности) реализуются концентрированно на 

базе дошкольных образовательных учреждений, определяемых приказом и до-

говором с организацией управления образованием.  

 

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod8-2.htm
http://festival.1september.ru/articles/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.firo.ru/
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования должна обеспечи-

ваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионально-

го образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля). Стаж работы необязателен. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Педагогический состав: преподаватели-руководители практики с высшим 

профессиональным образованием, соответствующим профилю специальности. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучаю-

щимися профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить ста-

жировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Администрация базовых дошкольных учреждений: специалисты с выс-

шим педагогическим образованием, стаж руководящей работы свыше 1 года.  

Воспитатели ДОУ: специалисты со средним специальным и высшим об-

разованием, соответствующим профилю специальности. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ Взаимодействие с родителями (лицами, их заменя-

ющими) и сотрудниками образовательной организации 

 

 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ПК 4.1. Определять 

цели, задачи и 

планировать работу с 

родителями. 

- обоснованность выбора 

целей и задач работы с 

родителями;  

- владение действиями 

планирования целей, за-

дач, форм и методов ра-

боты с родителями; 

- обеспечение учета осо-

бенностей современной 

семьи и процесса социа-

лизации ребенка в содер-

жании планирования. 

Анализ и оценка умения 

определять цели и задачи, 

формы и методы работы с 

родителями, с учетом осо-

бенностей современной 

семьи. 

ПК 4.2.Проводить 

индивидуальные 

консультации по 

вопросам семейного 

воспитания, 

социального, 

психического и 

физического развития 

ребенка. 

- владение навыками ин-

дивидуального консуль-

тирования родителей; 

- использование приемов 

активного и пассивного 

слушания, убеждающего 

воздействия; 

- соблюдение требований 

к организации и проведе-

нию индивидуальных 

консультаций; 

- обоснованность реко-

мендаций по результатам 

индивидуального кон-

сультирования. 

Анализ и оценка результа-

тов выполнения практиче-

ского задания по разработ-

ке конспектов по индиви-

дуальному консультирова-

нию родителей. 

Анализ и оценка умения 

использовать приемы ак-

тивного и пассивного слу-

шания, убеждающего воз-

действия. 

Экспертная оценка выпол-

нения практических зада-

ний по разработке реко-

мендаций по вопросам се-

мейного воспитания. 

Экспертная оценка само-

стоятельной организации и  

проведения индивидуаль-

ных консультаций в про-

цессе педагогической 

практики. 
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ПК 4.3.Проводить 

родительские 

собрания, привлекать 

родителей к 

организации и 

проведению 

мероприятий в группе 

и в образовательном 

учреждении. 

- обоснованность приме-

нения методов и форм ор-

ганизации родителей на 

собрании; 

- владение организацией и 

проведением родитель-

ских собраний; 

- владение формами рабо-

ты с семьей (родительские 

собрания, посещение на 

дому, беседы); 

- грамотность стимулиро-

вания участия родителей 

в различных мероприяти-

ях в группе и в образова-

тельном учреждении. 

 Анализ и оценка методи-

ческих разработок с ис-

пользованием разных 

форм работы с семьей. 

 Экспертная оценка само-

стоятельной  организации 

и проведения родитель-

ских собраний и других 

форм работы с семьей в 

процессе педагогической 

практики. 

ПК 4.4. Оценивать и 

анализировать 

результаты работы с 

родителями, 

корректировать 

процесс 

взаимодействия с 

ними. 

- использование наблюде-

ния и оптимальный выбор 

методик оценки эффек-

тивности работы с роди-

телями; 

- обоснованность выбора 

разновидностей анализа и 

самоанализа в процессе 

взаимодействия с родите-

лями; 

- владение умением на 

основе оценки и анализа 

работы с родителями 

осуществлять коррекцию 

процесса взаимодействия 

с ними. 

Экспертная оценка осу-

ществления анализа и са-

моанализа в процессе вза-

имодействия с родителями, 

в процессе педагогической 

практики. 

Анализ и оценка умения  

осуществлять коррекцию 

процесса взаимодействия с 

родителями. 

ПК 4.5. 

Координировать 

деятельность 

сотрудников 

образовательного 

учреждения, 

работающих с 

группой. 

- владение формами, ме-

тодами и приемами взаи-

модействия с сотрудни-

ками образовательного 

учреждения; 

- владение действиями 

руководства работы по-

мощника воспитателя. 

Экспертная оценка на 

практических занятиях, в 

процессе педагогической 

практики осуществления 

взаимодействия с сотруд-

никами ДОУ и самостоя-

тельной организации руко-

водства работой помощни-

ка воспитателя. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
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позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- точность определения объ-

екта и предмета профессио-

нальной деятельности; 

- высокая динамика профес-

сиональных мотивов и 

направленности в педагоги-

ческой деятельности; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам педагоги-

ческой практики. 

Экспертная оценка на 

практических занятиях, 

в процессе педагогиче-

ской практики умения 

определять сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профес-

сии. 

Анализ и оценка дина-

мики профессиональных 

мотивов и направленно-

сти в педагогической 

деятельности. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- владение навыками органи-

зации собственной деятель-

ности; 

- способность и готовность к 

самостоятельному выбору и 

применению освоенных ме-

тодов в решении профессио-

нальных задач; 

- владение навыками оценки 

и анализа эффективности и 

качества профессиональной 

деятельности. 

Экспертная оценка до-

кументации по анализу 

эффективности и каче-

ству профессиональной 

деятельности. Эксперт-

ная оценка готовности к 

самостоятельному вы-

бору и применению 

освоенных методов в 

решении профессио-

нальных задач. 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

- владение умением анализа 

нестандартной ситуации в 

профессиональной деятель-

ности; 

- адекватность принятия ре-

шений в нестандартной си-

туации. 

Экспертная оценка   на 

практических занятиях, 

в процессе педагогиче-

ской практики умения 

анализировать нестан-

дартные ситуации в 

профессиональной дея-

тельности. Анализ и 

оценка умения решать 

психолого-

педагогические задачи. 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

- владение умением самосто-

ятельно получать и структу-

рировать информацию; 

- обоснованность отбора и 

использования информации 

для эффективного выполне-

ния профессиональных за-

дач, профессионального и 

личностного развития. 

Анализ и оценка реше-

ния психолого-

педагогических задач. 

Экспертная  оценка на 

практических занятиях, 

в процессе педагогиче-

ской практики умения 

осуществлять поиск, 

анализ и оценку инфор-

мации. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

- способность к сотрудниче-

ству, ведению дискуссии, 

восприятию критики; 

- проявление толерантности 

во взаимодействии с руко-

водством, коллегами и соци-

альными партнерами; 

- способность и готовность к 

согласованным действиям, 

направленным на достиже-

ние поставленных целей; 

- владение умением прояв-

лять эмоциональную устой-

чивость в ситуациях соци-

ально -профессиональной 

напряженности. 

Экспертная  оценка на 

практических занятиях, 

в процессе педагогиче-

ской практики умений 

проявлять эмоциональ-

ную устойчивость. Ана-

лиз и оценка способно-

стей к сотрудничеству. 

 

Личностные ре-

зультаты 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ЛР 1. Осознающий 

себя гражданином и 

защитником великой 

страны. 

- Добросовестное выпол-

нение учебных обязанно-

стей при освоении про-

граммы профессиональ-

ного модуля; 

- активное участие во вне-

аудиторных мероприяти-

ях, олимпиадах, конфе-

ренциях; 

- аргументированное объ-

яснение сущности и соци-

альной значимости буду-

щей профессии при напи-

- экспертная оценка качества 

решения педагогических за-

дач в ходе практических за-

нятий и выполнении тесто-

вых заданий; 

- экспертная оценка резуль-

татов организации разных 

форм работы с детьми на 

педагогической практике  
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сании эссе по темам про-

фессионального модуля; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам  педа-

гогической практики. 

ЛР 2. Проявляющий 

активную граждан-

скую позицию, де-

монстрирующий 

приверженность 

принципам честно-

сти, порядочности, 

открытости, эконо-

мически активный и 

участвующий в сту-

денческом и терри-

ториальном само-

управлении, в том 

числе на условиях 

добровольчества, 

продуктивно взаи-

модействующий и 

участвующий в дея-

тельности обще-

ственных организа-

ций. 

- Готовность к сотрудни-

честву, работать в коллек-

тиве; 

- соблюдение принципов 

и норм делового (педаго-

гического) общения в 

процессе взаимодействия 

с участниками образова-

тельного процесса. 

- экспертная оценка участия 

в конференциях, конкурсах, 

семинарах педагогической 

направленности; 

- экспертная оценка соблю-

дения принципов професси-

ональной этики и делового 

общения на учебных заняти-

ях и педагогической практи-

ке 

 

 

ЛР 3.Соблюдающий 

нормы правопоряд-

ка, следующий идеа-

лам гражданского 

общества, обеспече-

ния безопасности, 

прав и свобод граж-

дан России. Лояль-

ный к установкам и 

проявлениям пред-

ставителей субкуль-

тур, отличающий их 

от групп с деструк-

тивным и девиант-

ным поведением. 

Демонстрирующий 

неприятие и преду-

преждающий соци-

ально опасное пове-

- Соблюдение правовых 

норм профессиональной 

деятельности на учебных 

занятиях и педагогиче-

ской практике; 

– организация своей дея-

тельности на педагогиче-

ской практике в соответ-

ствии с требованиями 

нормативных документов, 

регулирующих професси-

ональную деятельность. 

 

- экспертная оценка органи-

зации работы с детьми в со-

ответствии с нормативно-

правовой документацией; 

- экспертная оценка педаго-

гической документации в 

соответствии с нормативно 

– правовыми нормами 
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дение окружающих. 

ЛР 4.Проявляющий 

и демонстрирующий 

уважение к людям 

труда, осознающий 

ценность собствен-

ного труда. Стремя-

щийся к формирова-

нию в сетевой среде 

личностно и профес-

сионального кон-

структивного «циф-

рового следа». 

- Самостоятельный поиск 

педагогически целесооб-

разных методов и прие-

мов учебно- познаватель-

ной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

-  самостоятельное моде-

лирование учебно-

познавательной деятель-

ности детей дошкольного 

возраста; 

- самостоятельная органи-

зация психолого-

педагогической исследо-

вательской деятельности; 

– адекватность оценки 

эффективности и качества 

решения профессиональ-

ных задач. 

- экспертная оценка самоан-

ализа и анализа работы с 

детьми в ходе педагогиче-

ской практики; 

- экспертная оценка портфо-

лио; 

- экспертная оценка приме-

ненияинформационно-

коммуникативных техноло-

гий на учебных занятиях 

ЛР 5. Демонстриру-

ющий привержен-

ность к родной куль-

туре, исторической 

памяти на основе 

любви к Родине, 

родному народу, ма-

лой родине, приня-

тию традиционных 

ценностей многона-

ционального народа 

России. 

- Разработка целей, со-

держания воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного воз-

раста в соответствии с со-

временными требования-

ми; 

- систематическое обра-

щение к психолого-

педагогической литерату-

ре в процессе осуществ-

ления профессиональной 

деятельности. 

- экспертная оценка органи-

зации самостоятельной дея-

тельности на учебных заня-

тиях и педагогической прак-

тике 

 

ЛР 6. Проявляющий 

уважение к людям 

старшего поколения 

и готовность к уча-

стию в социальной 

поддержке и волон-

терских движениях. 

- Готовность к сотрудни-

честву, работать в коллек-

тиве; 

- соблюдение принципов 

и норм делового (педаго-

гического) общения в 

процессе взаимодействия 

с участниками образова-

тельного процесса. 

- экспертная оценка делово-

го и межличностного обще-

ния на учебных занятиях и 

педагогической практике 

ЛР 7. Осознающий 

приоритетную цен-

ность личности че-

- Готовность к сотрудни-

честву, работать в коллек-

тиве; 

- экспертная оценка делово-

го и межличностного обще-

ния на учебных занятиях и 
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ловека; уважающий 

собственную и чу-

жую уникальность в 

различных ситуаци-

ях, во всех формах и 

видах деятельности. 

- соблюдение принципов 

и норм делового (педаго-

гического) общения в 

процессе взаимодействия 

с участниками образова-

тельного процесса. 

педагогической практике 

ЛР 8. Проявляющий 

и демонстрирующий 

уважение к предста-

вителям различных 

этнокультурных, со-

циальных, конфес-

сиональных и иных 

групп. Сопричаст-

ный к сохранению, 

преумножению и 

трансляции культур-

ных традиций и цен-

ностей многонацио-

нального российско-

го государства. 

- Готовность к сотрудни-

честву, работать в коллек-

тиве; 

- соблюдение принципов 

и норм делового (педаго-

гического) общения в 

процессе взаимодействия 

с участниками образова-

тельного процесса. 

- экспертная оценка делово-

го и межличностного обще-

ния на учебных занятиях и 

педагогической практике 

ЛР 9. Соблюдающий 

и пропагандирую-

щий правила здоро-

вого и безопасного 

образа жизни, спор-

та; предупреждаю-

щий либо преодоле-

вающий зависимости 

от алкоголя, табака, 

психоактивных ве-

ществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий 

психологическую 

устойчивость в ситу-

ативно сложных или 

стремительно меня-

ющихся ситуациях. 

– Использование здоровье 

сберегающих технологий 

в процессе организации 

учебно-познавательной 

деятельности детей до-

школьного возраста; 

- организация учебно-

познавательной деятель-

ности детей дошкольного 

возраста с учетом требо-

ваний техники безопасно-

сти.  

- экспертная оценка приме-

нения здоровье сберегаю-

щих технологий в процессе 

организации разнообразной 

детской деятельности;  

- экспертная оценка органи-

зации разнообразных видов 

детской деятельности с уче-

том требований по технике 

безопасности 

ЛР 10. Заботящийся 

о защите окружаю-

щей среды, соб-

ственной и чужой 

безопасности, в том 

числе цифровой. 

- Организация учебно-

познавательной деятель-

ности детей дошкольного 

возраста с учетом требо-

ваний техники безопасно-

сти. 

- экспертная оценка органи-

зации разнообразных видов 

детской деятельности с уче-

том требований по технике 

безопасности 

ЛР 11. Проявляю- - Самостоятельность в - экспертная оценка оформ-
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щий уважение к эс-

тетическим ценно-

стям, обладающий 

основами эстетиче-

ской культуры. 

планировании повышения 

личностного и     профес-

сионального роста; 

- систематическое обра-

щение к психолого-

педагогической литерату-

ре в процессе осуществ-

ления профессиональной 

деятельности. 

ления всех видов работ на 

учебном занятии; 

- экспертная оценка доку-

ментации учебной и произ-

водственной практик 

ЛР 12. Принимаю-

щий семейные цен-

ности, готовый к со-

зданию семьи и вос-

питанию детей; де-

монстрирующий 

неприятие насилия в 

семье, ухода от ро-

дительской ответ-

ственности, отказа от 

отношений со свои-

ми детьми и их фи-

нансового содержа-

ния. 

- Разработка целей, со-

держания воспитательно-

образовательной работы с 

детьми дошкольного воз-

раста в соответствии с со-

временными требования-

ми; 

-  демонстрация способов 

организации детского 

коллектива в соответ-

ствии с дидактическими 

задачами, формой и ви-

дом деятельности детей 

дошкольного возраста. 

- экспертная оценка качества 

решения проблемных ситуа-

ций в ходе учебных занятий 

и на педагогической практи-

ке 

ЛР 13. Принимаю-

щий и транслирую-

щий ценность дет-

ства как особого пе-

риода жизни челове-

ка, проявляющий 

уважение к детям, 

защищающий досто-

инство и интересы 

обучающихся, де-

монстрирующий го-

товность к проекти-

рованию безопасной 

и психологически 

комфортной образо-

вательной среды, в 

том числе цифровой. 

- Моделирование разви-

вающей предметно-

пространственной среды с 

учетом психолого-

физиологических особен-

ностей детей, их потреб-

ностям, задач воспита-

тельно-образовательного 

процесса; 

- демонстрация организа-

ции разнообразных видов 

детской деятельности.   

- экспертная оценка модели-

рования развивающей пред-

метно-пространственной 

среды для организации раз-

нообразных детских видов 

деятельности;  

- экспертная оценка органи-

зации и проведения разно-

образных видов детской де-

ятельности 

ЛР 14. Стремящийся 

находить и демон-

стрировать ценност-

ный аспект учебного 

знания и информа-

- Самостоятельность изу-

чения теоретических во-

просов в ходе подготовки 

к семинарским и практи-

ческим занятиям;  

- экспертная оценка качества 

решения педагогических за-

дач в ходе практических за-

нятий и выполнении тесто-

вых заданий; 
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ции и обеспечивать 

его понимание и пе-

реживание обучаю-

щимися. 

- самостоятельный поиск 

педагогически целесооб-

разных методов и прие-

мов учебно- познаватель-

ной деятельности детей 

дошкольного возраста; 

– адекватность оценки 

эффективности и качества 

решения профессиональ-

ных задач. 

- экспертная оценка участия 

в конференциях, конкурсах, 

семинарах педагогической 

направленности 

ЛР 15. Признающий 

ценности непрерыв-

ного образования, 

необходимость по-

стоянного совершен-

ствования и самораз-

вития; управляющий 

собственным про-

фессиональным раз-

витием, рефлексивно 

оценивающий соб-

ственный жизнен-

ный и профессио-

нальный опыт. 

- Добросовестное выпол-

нение учебных обязанно-

стей при освоении про-

граммы профессиональ-

ного модуля; 

- активное участие во вне-

аудиторных мероприяти-

ях, олимпиадах, конфе-

ренциях; 

- аргументированное объ-

яснение сущности и соци-

альной значимости буду-

щей профессии при напи-

сании эссе по темам про-

фессионального модуля; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам  педа-

гогической практики. 

- экспертная оценка участия 

в конференциях, конкурсах, 

семинарах педагогической 

направленности; 

- экспертная оценка оформ-

ления всех видов работ на 

учебном занятии; 

- экспертная оценка доку-

ментации учебной и произ-

водственной практик 

ЛР 16. Демонстри-

рующий готовность 

к профессиональной 

коммуникации, то-

лерантному обще-

нию; способность 

вести диалог с обу-

чающимися, родите-

лями (законными 

представителями) 

обучающихся, дру-

гими педагогиче-

скими работниками 

и специалистами, 

достигать в нем вза-

имопонимания, 

находить общие це-

- Готовность к сотрудни-

честву, работать в коллек-

тиве; 

- соблюдение принципов 

и норм делового (педаго-

гического) общения в 

процессе взаимодействия 

с участниками образова-

тельного процесса. 

- экспертная оценка делово-

го и межличностного обще-

ния на учебных занятиях и 

педагогической практике; 

- экспертная оценка соблю-

дения принципов професси-

ональной этики и делового 

общения на учебных заняти-

ях и педагогической практи-

ке. 
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ли и сотрудничать 

для их достижения. 

ЛР 17. Проявляю-

щий ценностное от-

ношение к культуре 

и искусству, к куль-

туре речи и культуре 

поведения, к красоте 

и гармонии, готов-

ность транслировать 

эстетические ценно-

сти своим воспитан-

никам. 

- Добросовестное выпол-

нение учебных обязанно-

стей при освоении про-

граммы профессиональ-

ного модуля; 

- активное участие во вне-

аудиторных мероприяти-

ях, олимпиадах, конфе-

ренциях; 

- аргументированное объ-

яснение сущности и соци-

альной значимости буду-

щей профессии при напи-

сании эссе по темам про-

фессионального модуля; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам  педа-

гогической практики 

- экспертная оценка участия 

в конференциях, конкурсах, 

семинарах педагогической 

направленности; 

- экспертная оценка соблю-

дения принципов професси-

ональной этики и делового 

общения на учебных заняти-

ях и педагогической практи-

ке 

 

 


