
СОГЛАСОВАIlО

Соtоз <Агеlrгс.гво развиl.ия
профессиональitы х сообu tecTB и

рабочих кадров <Моло.,]ые
профессионалы (Ворл.цскил;rс
Россия)>

,r.l/,

f(опо"lrниr.е.lIьная профессиоllаJI ыIаrl проt.ра llMa
п potPecc ио llaJt bHor-I п ерепол го.t.о в Kl!

<'I'еорlля и методика доlllкольllого образованлlя и восIlит1lltия (с учстопlc,|,allllap,t,a Ворllдlскlut.llС tIo компсl,еlltдии <<f(o ul KoJt l,Hoe восlIи-tаtlие))

УТВЕРЖДАЮ

{ирекl.ор Бrоджеr.ноl.о
профессионшt ьного

образовательного учрежден ия
удмуртской Республиrсtt

<<удмуртский республикансlсий
социально-пелагогический колледж))

l,. Ижевск,20l9 год,



.ЩоIlо.lIlrиr,е"lIыlая tlрофессиоIiаJlьllаrl ttpol,pirMMa
IIрофессиоIIаJIыlоЙ trepclIo/Iгo,1,oltKи

<(ТсориrI и методика лоtrrкоJrыrого образоваllиrl и восIIитаtrия (с y.lg1,oпt

сr,аtrлар,[а I}ор.ltлскиллс по компеI,еtlции (ДопIкоJIыrос восIlи,r,аltие))

l. Ще;lи рсаJIизации llрограммы
.Щополните'llьная rtрофессиоrtа'ltьная llpolpaMMa

персподго,l,овки i{аправлеItа на llоJIучеItие компегеIllIии,

сJIуша,l еJIь доJIжеII
зllumь:

rtрофессиоttа;rы Iой
необхоllимой /l.ltя

2.2 Трсбоваlrия к резуJlьl,а,l,ам ocl}oellиrI IIрограммы
В результа,ге освоеllия проlраммы профессиоttа,ltыIой ttодt,о,говки

выполнения нового вида профессиоI{алы{ой деятеJIьности, lIриобретсIIис

}Iовой квалИфикации, с учетом спецификации стандарта Ворлскиллс tto

компетенции <,Щошколыrое воспитаlIие)).

2. 'fрсбоваllия к резуJIь,|,аt,ам обу,rеIlия, П;lаllирусмые резуJlы,ir,|,ы
обч.rеrrия

2.1. Харакr,ерис,I,ика llовогtl rtида IIрофсссиоIlаJl bll()ii

дсrrl,слыlос,ги,трудо8ых фуrlкuий и (иlIи) уровIlсй ква;lификации
Программа разработана в соответствии с:

- спецификаrlией стандарта компетенции <<fJошко.ltьное восllиtание))

(WorldSkills Standards Specifications) от 2017 г. (секrlии: 2 Поиск, анализ и

оценка информации, необходимой дJIя llос,гаI{оl]ки и решения
профессиональных задач, 4 Плаtrировапие, орl,анизация и проt]едеIIие

мероприятий совместЕой дея,[ельнос,l,и с де,гьми, 5 КоммуникатиtsIiыс

навыки, творческий полхол);
- профессионалыIым стаIIдартом <Педагоr, (пелагогическая

дa"r"лuпrо"aь в сфере дошкоJIьного, начыIьтIого общего, oclloBнol,o общего,

средlrегО общегО образования) (воспитагель, учите.lIь)> (утверждеlл приказом

Минтрула России от 18 окrчбря 201З г. Ng Ns 544н) (труловыс функции:
А'/01.6 Общепедагогическая функция. Обучение, Д02.6 ВоспитатеJIыIая

деятеJIьность);
- требованиями фелералыIого государстI]енIIого образовате.llылоt,tt

стаЕдарта среднего профессионалыrого образоваtIия по спеIIиальнос,Iи

44,о2.0| (Дошкольное образовалtие (утверждеrr Приказом Миrrистерсr,ва

образования и науки РФ от 27 ок,гября 2014 г. N lЗ51).
К освоеIlиIо проIраммы llоltускаIо,Iся лица, имеIощие cpe,lUcc

профессиональное И (или) высшее образование. Мелициttские ограIiичсrIия

рЬ.r*r.rr.."рованы Перечнем ме/IициIIских про,l,ивопоказаtIий Миrrз7lрава

России.



- аIIализировать художес,l,t]еIIIlые текс,tы разtIых pol{ol] и жанров;
* обосIIоваIIIIо делаtь выбор произвелс}Iия lt соотвстстI]ии с

разработанными критериями (хуложествеrtIIый уровень., l]осllитагеJIыtос
зIIачение, возраст летей, время r,o;1a, выбор Me,IolloB работы с кrrигой);

- IIолбирать содержание и материiulы лля оформлеuия
информационцо-демошсlрационного стсн/{а в lрупllе /]ОО в соотl]етс,гвии с
возрастными особенIIостями детей;

- подбирать корригируIощие упражнения для комгIJIекса гимнастики
после дIIевIIого сIIа;

- формулировать цель, заliачи и ожидаемые резуJIь,l,аты заIIяlия с
подгруппои де,геи;

- методику р€tзработки и проr}еления занятий с подгруппой детей;

- сlруктуру заня1,ия, методы и приемы оргаIIизации .цея геJILIIос,ги

детей на занятии, виды детской деятельности;

- содержание образователыrых областей tlo разlIым возрастIIым
групIIам;

- rlрофессиоrIалыIуIо,r,ермиIIоJlогиlо;

- способы и формы обIцеtlия с /lстьми;

- средства выразительIlости речи;
- этические нормы;

- основы психодидактики, поликультурIIоr о образования,
закономерIlостей поведения в соци€rльных сетях;

- нормативные докумеI{ты по вопросам обучения и воспитаrtия деr,сй
и моJIодежи;

- основы методики восли,[а,tеJIыlой работы, осItоi]ные принциrIы

деятельностI]ого подхода, виl{ы и приемы совремеtIrIых пеilагогических
технологий;

умеmь:
- анализировать художественные тексты разных ролов и жанров;

- обоснованttо делать выбор произведения в соответствии с '

разрабо,l,аuI{ыми критериями (хуложественныЙ уровснь, восlIи,l,а,геJIыIос

зIlачение, l]озраст 21етей, время го7lа, выбор ме,го/{ов работы с кrrиl,ой);

- подбираT ь содержание и материаJIы дJIя оформJIеrtия
информациоl{но-демонстрационIIоl,о c,l,ell.l(a в групIIе l1OO в соо,t,l]еl с,1,1]ии с

возраст}lыми особенностями детей;

- подбирать корригируIощие упражнения лля комплекса гимIlас,гики
после дневцого сна;

* форму.тrироватL цель, залачи и ожидаемые рсзультатьi заIIя,tиrI с

подгруппой /{е,rcй;

- опрелеJIяl,ь IIрограммIIое содержа[Iие: образоваге.тtыtуltr,

развиваIощуIо и восгIитательIIуIо зал ачи;

- организовывать экскурсии в соответстl]ии с методическими
требованиями;



-соблюдать структурные компонеIl1.ы
деятельности;

- коммуницирова.гь
проIlесса;

мероприя-гиii coBMcc.I,iioii

в сооl,ветствии о

задачи (исходя из

- организовыва.I,ь различные виды леятельности
режимоМ дня, перспекТивныМ планированием и,r.д.;

- планировать и корректировать образовательные
возрастныХ и индивидуальных особенностей детей);

- пользоваться профессионалыtоЙ термиrrолоrrлей;

- ВладеТЬ формами и методами обучения, в.гом чисJIе tsыходящими зарамки учебных занrIтий: проектная ,цея.гельность, лабораторные
эксперименты, поJIевая практика и т.л.;

- общаться с детьми, признавать их достои}lство, l]оI]имая и при}Iиi\.1ая
их.

категория .пr,uur.пJо,'Н',g-il:#ЖЖ}Т tsозраста, имеющие
сРеднее профессиона.пьное образование, и (или) высшее обр*оuап"е,

Трудоемкость обучения: 256 академических часов.
Форма обучения: очная, с применением flOT не более 10%),

с разными субъекr,ами образовате;l ь н tl t.o

З. l. Учсбllыii lr"rtall

N9 I lаи MeltoBaH ие irltl,ц),.lteit
IJcc го.
ак. час.

В t,ort .lис,IIс Форпlа
контроля

Jlel(I{I.1и
практ.

заl Iятt{я

Ilромеж.
и

!lToI,. KOl1,I

l]( ) lI l,

2 J
") 6

l Модуп" 1. озlrакомление с WSI
и Ворл/lскиллс Россия. Станларт
компетснпии wsss
кf]ошкольпое воспи,I,аIlие)

ll 1 4 ] ,"""l

2, модупо 2. Требования охраtrы
труда и техIIики безоt rасtrос,t.и

8 1 2 7
l

Ji]чс г

J, Молуль 3. Специфика
по,L(готовки воспита,геJlя
детского сада

з0 22 6 ] Экзал.tеtt

Модуль 4. Организация
режи]\rных момоrIтов I] де,l,ском
саДУ

26 l2 l2

llJ

2

-)

Экзамен

')K,librcrrMo;ly.rtb 5. Оргаttизаrtия
лвигательной активI loc г1-1 i]е.гей
]gllд9l9 ],л д9школьиого возрас,га

з2 l2

6. Моlуль 6. Взаимодействие с
ролитеJlями (закоIlIIыми
прелс] авитслями )

28 о 20 1 ')кзапл ett

7. Модуль 7, Оргаlrизаtция заl tятий
с летьми раннего и дошкольного
возраста

61 22 4t) ') Экза;vеit

-T

I



l], Молуп" 8. Интерак,гивrlые
t|ормы организациI] различIJых
видов деятельности детей

lIJ 1 l.l

20

2

)

]6

Экзал.tеtl

э*.**
9. Молуль 9. орган"iачи, 

--различных видов /{еятелыIости с
детьми раннего и допIкольного
возраста

26 4

I0, итоговая аттестаllия
И'I'оl'о:

16 пэ
2-5(l 8(l lзб з4

3.2. Учсбно-r,емат.иlIесl(Iлй lIJlaIl

м наименование шlодулей Всего,
ак,час.

I] 0,0]v1 члIс,lе Форlrа
ltolI I ро,rIя

JIскI{ии
IIрак,г.

заIIяl tlя

1] po\IciI(,

li
итог,конт

роJIь
2 J i 6

l. молуль1. озllакомленltе с wsl
ш Ворлдскиллс poccttlr.
Стапдарт KoMпer.erlt(trп WSSS

_gr|(o пr Koll r, rl о е в ос l l Il,гrl lt Ilc))

lJ 2 { 1

lJa чсr,

].I История, современное состояние
и перспек,гивы дви)l(еIIия
WorldSkills InterIrationai (WS]) и
Ворлдскиллс Россlля ( <Мо,ло7lые
профессuонаlы)) Kai(
иtIструмента разtsи,t,[1я
rrро(lессиональных сообществ и

Д!f9!цодготовки кадров.

2 ]

1,2 Акr,уа-пьное тех}Iическое
о!Iисаllие по ком пе,I,еIIllи и.
Сttецификация ста}1,I1ар,га

Ворлдскиллс по компе,ге}Illии

1 .1

l.з ГIромеrку,t,очная а,гтес,r ация 2 ,2

2. Молу"пь 2. ТребоваllItя 0хрдtIы
трула и ,гехнriки безопасlrос,глl

tl .{ 2 2
l]a,l с l,

2.1 Требования охраны труда и
техники безопасltос,t,rl 2 )

2.2 СпециtЬrlчttые т,ребоваlrия сlхраttы
трула, техники безоttаснос,t,tt l.t

окружаощей среzlы I(оNtпе,генции

-1 )

2,з Промеrкуточная аттестациrI 2 ,)

-r. Модуп. 3. Специфика
tlо]lго,говкll BocпllTaTcJlrl
детского сада

]0 2z 6
,)

За.t c,r,

3.1 I Iсихоltогия де,l,ского возрасl,al l0 S 2
основы oбtlteii и ilоtltколытой
педагогики l() tl 2

J.J Алtатомия и физиология летского
возраста

8 6 2 l



j.zl iI llItari 2
1. Молу;,о 4, Оргаllизаt1llя

режимных Mo}teHToB в дстскоп{
садУ

26 l2 l2 z
lJa чс l,

4.1 организация приема .цетелi 8 "t .+

4.2 ОРГаНИЗация ги гиениLIеских

lц9л9дур
l] .1 4

4

l-
I

]-_
+.J Организаtlия процессов Il риеlllа

пи пIи li -1

4.4 lJдодglqlто ч н ая аттестация 2 ,)

Мплу"по 5. Oргапttзацrlя
двlлгательной aKTtrBtlocL,tr дс,гсii
ранtIего Il доIlI Ko.ilbltol,0
l]озраста

_]2 l2 llJ 2

Зач cr,

5.1 Организация у,греt tt teli
I,имнастики 8 4 4

5.2 ОрI,анизация tРизкультурных
занятий 1() il 6

5.] Организация гимнастики после
сна 6 2 4

5.4 Организация подви)I(llых и г1-) 6 2 r+

5,5 ГIромежуточная aTIecTatIltlr] )
6. Молу.rtь 6. Вза и пrrrлеiiс,I,I}llе с

ролIi,гслпDl lI (за Kotl lrы:лt It

rIре]lст,авlrтелямrI)
.](l 6 22 )

l] a,r с r

6.1 Формы. метоltы. приемы и
модели взаимодейс I,вия с семьей

-l ), 2

6.2 Особенности взаlлмодейсr,вия,
типы и стили семейttого
воспитания

_+ 2
,)

6.з 11роекr,ная деяl,еJlьность как
наиболее эффективнм форма
взаимодейс,гвия детского сада с
семьями воспитанников

l8 ) l8

6.,l Промежуточпая а,г,гес гzit(иrI 1 2
7. Моду.пь 7. ()ргаttизацll я

занllтttй с леть]rtrl ранllего rI

лоIIlкоJlьtIого возрас1,1l
бJ 2,2 ,l () 2

:i;.,r;

7.1 Оргаtrизация занятлtй по

формироваrtию эJlемеlrгарIIых
Nlа гgмаl иtlеских tlpe,,tc t ан. tc lttt й

li) 6 1

7.2 Организация заняr,ий llo речоt]оI\,tу

рiввитию
l0 6 6

1.з Орt,аlrизация заlIя,гий по
вырaвителыIомY чтеIlиIо

l0 -,l (l

7.1 Организация занятий по
худох(естl]енно-эс,гетическоN,lу

разви,гию (рисование. Jlепка,
аппликация, кон струи ро BaI l и е )

10 ] 8

7.5 Организация занятий по

]кологическому образоваIIиIо
l0 2 Е

-н

г--



].6 Ор.ап".аци" -lййЙ _
социально_коммуникативIlому

раз!итию
l0 ) 8

7,7 l lРОмеяtvтоtIIJая а,гтестя Ii]n п -l 2
fi. llYl0llyJlb U. И ll1epa l(тt]Rtlыс

| ФОпмы оргаt|и }аtlиIl palJll!lIllыx
Рllлов лся l елыtоt гlt .tc гсii ._(Jрl,анизация разJlиtllIых lJиrlоIJ
деятельносl,и с де.гьми
дошкольного возраста
посредством испоJIьзовalIlия
иtt герактивtlых форпt

Itl 7 lJ 2

']a.lc,l

ti, 1

1.1 2 l.+

_llромеittу,гочная аllе0.1.аllия 4 ,)
() Ito.15.Ib 9. O;lr alrll lalrllir

ра]лriчltых вилов llerl.r,cлbIIocTll
с llетьми ранllего п
доtuкольного возрас.t.а

2J 4

2

)

l8 )
l}п ч c,t

9,1 Организация свободной
совместttой деятелыIости 10 8

9.2 организация различIIых l]илов
игр 12 1()

,)9.j _ЦрrцýдJ.g"nао аrrеС,.r,и" a

l0. J,I-1 оговая aTt,ecl,aIlllrl lб ii
l0. l f{емоrrстрационItый экзамен rto

комllегеllции

ИТоI'О:

lб

256

1

I

]6 ll,)

t]6 l.-1(t 31

3.3. Учебная программа

Модуrrо I. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Сr,андарт
компеl,енции WSSS <Физическая кульlура, спорт и фитrlес>>

тема 1.1 История, современное состояние и перспективы дви,,iеtlиr{
WorldSkills International (WSI) и Вор.ltдскиллС Россия (<Молоltыс
профессионалы)).

Наименование видов заtlяl.ия: JIекция
J Iекция:
- оllредеJIеIIие поня1,ия и цели разtsитлlя дt]и)кеIlия WSl. Возможности

лвижения WSI;
- YlvLvIJYl^ lvr{., /.',/{J Ir.rPUl { l1Ul U лlJиАсlI14rl WDr (IlояВЛеl]l]с, разt]и'I'ис,

трансформаЦия, coBpeMeHl.Ioe состояние, тенденции и персIlективы развития l]

ис,гория Мелt.,1улtаро21llого лвижеtI 14 я WSl (rlоявл еtl tt с,

России и Мире, отраслевые чемпионаты, Нi-lЪсh, Juпiог Skills, Futrrге Skills);
- история возникновеrIия и разtsи.гия движения Вор.rIдскиллс в России.
Тема 1.2 Актуальное техническое описание по компетенции.

Спеr(ификация стандарта Ворлдскиллс по компете1lции.
Наименование видов занятия: Ilрактическое занятие
Практическое занятие;

I

L



- Техltическая документаIlия flаtциоrlа.гtыIоIю чемпиоlIата <Мо,lIо](ыс
профессионалы)) - 2019 (<Ворллскиллс Россия>) IIо комlIс.гсIIl{ии
<Щошколыtое воспитание> (KoIlKypctroe задаfiие, .l.схническое описаlIис,
инфраструктурIIый лист, схема и оборудоваIIие рабочих мест, требовапия t(
,I ехIIике безопасttости).

- з IlaKoMcTBo с форумом экспср,I ов (lзtФ:1"1lst_ll l]1, lr_olld ).
- з[lачепис форума для экспср,г}Iою сообщества и el,o фуrIкциоltа.пыt<lс

назначение.
Промежу,гочная агl,естация в формс тес,[ироваI{ия.

Molly.,rb 2. fрсбоваllия охраtrы,t,py/la и,I,ехlIики безоIlасllосr,и
1'ема 2.1 'l-ребоваttия oxpa}Ill 1,ру/tа и тсхIlики безоtrасttос,ги
Ilаимеttование видов заllя,l,ия: JIекllия
Лекция:
- ОсобеlIlrости и эффек,l,иl]Ilос,tIl оргаIIизаIIии рабочего мссl,а l]

соответстl]ии со стаItдартами Ворлl{скиллс

безопаспости и окружаIощей среды по компетеfiции
I,Iаимеltовалtие видов заIIятия: лскtlия, llрак,I,ическое заIштие
JIекция:
- Специфические ,гребоваlIия к

/(оIllколыlого l]оспитания IIри рабо,ге

'l'eMa 2,2 Спеuифичпыс ,tребовалtия oxpallll трула, техllики

Практическое заня,l,ие:

paOOLl

- основы оказания первои llомоlци;
- особеIIносги культуры безопасного tIоведения при организаIIии

eгo Mec,I,a и простраIIс1,I]а в рамках комгIс,гсIIции <f{ошко.llыtос
воспитацие)) и отлельных модулеи.

I-Iромежу,r,очIIая аттестация в формс,I,есl,ироваlIия.

Молуль 3. Специфика rlоllго,r,овки восIlи,га,l,еJlrr ле,гского сада
1ема 3.1 [Iсихология детского l]озраста.
Наименование видоl] занятия: JIекция, практическое заIlятие
Лекция:
- теория детского разви,l,ия;
- перио.l(изация и закоIIомернос,I,и l1сихического развития ребеrlка;
- веl(уulие t}и,цы деятеJIыIости;
- особеtIrtости разви,l,ия lIозI.IаватеJIьных tlсихических lrpol{eccol];
- развитие личtlосl,и ребсrrка.
l lрак,гическое заlIятис:
- решение кейс-ситуаций по вопросам рzввития детей раннет,о и

дошкоJIыIого возрас,га
Тема 3.2 Осltовы общсй и лошкольttой пе/Iагогики
IIаимеrtовацие видов заiIятия: JIскция, пракгическос за}Iятие

JIекция:

l,ехIIике безопасrrости в рамках
с разIIыми инс,[румен,[ами и

обору/]оваIIием,



- значение /{оlпкольноl.о llериоl(а /{e,l,c,l.Ba в разви.i.ии ребеIIка;
- актуаIыIые проблемы доIпкоJIыIоЙ псliагоl.ики;
- общие 1ребоваIrия к оргаIIизации образова,геJlь}Iого IIроцесса Ilри

реализации образовательной программы доlпкоJIьного образоваlrия;
- приIIципы методы приемы и средства дошколыIого образовапиrr;

особенности организации педагогического процесса в лошколыIоN{
учреждении;

- мето/Iическое обеспечсIIие образователыlого lIpoIIecca в /{ОО;
- санитарно-эпидемиологические IIравиJIа и IIормаl,иl]ы СанГIиl l

z.4.|.з049-1з,
ГIрак,t,ическое заiштие :

- решение кейс-ситуаций по вопросам обучения и восrtитания детей
раннего и дошкоJlьного возраста

Тсма 3.3 Аtlатомия и физиолоI,ия детского возраста
FIаимепование вилов заItя,гиJ{: лекция, IIрактическое заIш,гие
Лекция:
- общие закоIIомерпости роста и разви,l,ия дстей
- поIIятие о росте и развитии деl,ского оргаIIизма
- этапIIость в развитии оргаIIизма деl,еЙ и подрос,гков
- основы педагогичоского коI{троля состояIIия физичсского зlIоровья и

гlсихического благополучия детей
Прак,гическое занятие:
- составлепие пракl,ических рекомеIIдация l1o ol{eIIKe уроl]IIя

физического развития детей.

fIромежу,гочlIая атгес,гаIIия в форме,гсс,l,ироl]аIlия.

Молуllь 4. ОргаllизаIlиrI рсiкимlILlх Moмctrl,ot} t} ]lc,l,cкoпl ca]ly
Тема 4.1 Организация приема детей
I-IаименоваtIие видов заIIятия: JIекция, пракlическое занятие
JIекция:
- особеrrности планироваl{ия приема детей в детском саду в y,IpeIIIIcc

время;
- метолика организации и прове/{ения llрисма де,гей в детском саду lr

утреннее время
Практическое за}Iятие:
- заполнение фрагмоrrта календарно-тематического пJIаIIа

отражаIощего цели, задачи и среrlс,гl}а IIаlIравJIенные IIа оргаIIизациIо присма
пиlци в разIIых возрастных групIIах дстского сада;

- сос,гаI]JIеIIис пJlalta-Koltctleк,la llo оргаlIизаIlии IIрисма rlипIи t] ра:]IIых
l]озрас,гIlых Iруппах ле,[ского ca/Ia;

- lrроектироваItие ситуации <ОргаttизаIlия гIриема детей в дс,t,ском
саду l] yTpeпllee время в разIIых возрастIlых группах (З-7 лет)>

Тема 4.2 Орl,анизация гигисIIических lIроцедур
LIаимеltоваItие видов заIIя,l,ия: JIекIlия, lIракl,ическое заltяl,ие



Лекция:
- особенности планирова[Iия гигиеIIических процедур: олеваIlис,

умываIIие;
_ методика оргаIIизации и llроведеIIия гигиеIIичсских процедур li

соответствии с возрастом, режимом дня и времеIIем Iода.
ГIрактическос заlIя,l,ие:
- заполIIение фраl,меltта каJIеIIдарIIо-тематического гIJIаI]а

отражаIоп{его цеJIи, задачи и сре,цс,l.ва напраI]JIенIIые tla орI,анизаIlиIо
одевания ле,гей в разных возраст}Iых Iруппах детского са.IIа;

- составJIеIIие плана-коtlсllекта по орI,аIIизации оl{евания llетей в

раз}Iых возрастных группах де,[скоlо сала;
- проектировапие си,l,уации <Орt,аtIизация lIроIlелуры оl(еваi{ия lr

разных возрас,гIIых груIIIIах t] соо,1,1]е,l,с,t,l]ии со ltpeМeltcМ l,o/(a));

- проектироl]аIIие ситуации <()ргаrlизация IIроIIслурI,I умываIIия в

соответс,гвии с l]озрастlIои групllои)).
Тема 4.3 ОргаItизация tlpoltcccor] IIриема IIицlи
НаименоваlIис видов заlIя,гия: лекция, практическое заIIятие
JIекция:
- особеIIности плапироваIlия питаIIия в соответстl]ии с возрастом;
- методика организации и проl]сде]tия питания в соотве,l,с,tвии с

возрастом
Практическое заItятие:
- заrIоJIrIение фратмсrrта калеIIlIарIlо-тема,гического IIJIаIIа

отражаIощего цеJIи, задачи и cpellcTвa IIаправлеI]I{ые на эффек,[ивнуIо
организаlIиIо пи,гания в разных возрастных груIlllах де,гского caila;

- составJIение плаIlа-ко}IсlIек,га по орl,аfiизации питания в рзlзLtых
возрастItых группах детского сада;

- проектироваIIие си,l,уаllии <ОргаtIизаIiия llpoIlc/{ypы rlи,l,аIlиrI lr

соответстt]ии с возрастIlой групгlой>.
fIромежуточная а,гтестация в форме проведения од}Iоrc из режимtlых

MoMeHTol] (питание, одевание, присм).

Мо;ду"rrь 5. Оргаllизация /_( вн l,a,I,eJI1,IroI:i акI,ивrlос,r,и лсr,сй paIIllcl,()
ll /Ioltl ltoJl ыlоl,о l}озрас,I,а

Тсма 5.1 Организаtlия y,t,petltrcй гимIIас,l,ики
I-Iаименованис l]и/{оl] заня,гия: JIекция, Ilракl,ическое заtlя,l,ие

Лекция:
- гигиеIlические rребования к орга}Iизации занятий утрелrrtсй

гимлlастикой (требования: к олежiде, к lIомещениlо, к музыкальному
сопровождеrtиIо);

- сшеI{ифика проl]елеIIия уr,рсIпrей гимtlастики для де,r,ей paIпIcI,o и

llОIllКОJIIr}IОГО ВОЗРаС'[а;

- иIIлиl]илуаJIыrый поl(хол к подбору физичсской нагрузки lUIя

утреrrней гимIIастики в зависимости o,1, возрастrrой tруrtlrы детей (учс,l,

состояIIия здоровья, биоритм оргаIIизма, учет,lреIrировацIIости организма);



- методические подходы к исIIоJILзоваIIиIо закаJIиваIоIцих llpollel(yp I]

утреIIней tvмIIастике;
- комплекс упражнений утрепIIей гимнас,l,ики для l{етей раппего и

дошколыIого возраста,
Практическое заItятие:
* заполIIеIIие фрагмеlrта каJIеIIдарIIо-,I,ематического IrJlaIIa

оlражаIоIцего LIели, задачи и средства направлеIIIIые IIа оргапизациIо и
провеlцение у,гренней гимнастики в разIlых возрастных груIIIIах /{е,l,ского calta
(с учетом разных ус.повий: помеlllение, время гола);

- сос,гаI]JIеI{ие плана-конспекта по оргаIIизации и tIровелеIrиIо

утрепней гимнастики l] рiвных tsозрас,Illых lpyllilax летсItого сала (с уче,гом
разных условий: помещеIlие, время гола);

- проектироваIlие ситуации (Организация и Ilрове.rцеltис утреtrrrсй
гимцастики в разI{ых возрастItых группах детского сада (с учетом разIIых
условиЙ: помещеltие, время года)).

'l'eMa 5.2 ()рr,аltизаtlия (lизкуllь,r,урrrl,tх заttяr,ий
I-IаимеlIоваltие lзилов заIIя,гия: JIекция, прак,гичсское заIIятис
Лекция:
- гигисlIические ,гребоваlrия к орl,аIIизации физку:rь,гурtrых заltя,гий в

детском саду (требования: к олсжде, к помещениIо, к музыкальному
сопровожлениIо);

- специфика проведения физкультурных заrIя,гий I] /{el,cкoM салу ,UIя

ле,гей раIrнего и доlцколы{ого t]озрас,га;

- иI{дивиilуа,:Iыrый rtoi (xo/I к ttoilбopy физической r,rагрузки 7ptrr

физкультурлrых заня,гий в завиоимос,l,и о,I возрас,1,1tой tpylltlы /Iетей, учета
состояния здоровья, биори,гма орI,анизма и тренированнос,l,и организма;

- комплекс упражпений физкультурrrых залtятий для детей раItЕего и

дошкольного возраста,

11рактичсское заIIя,l,ие:

- запоJIIIение фрагмсtrта каJIеIIдарIIо-темаl,ичсскоl,о llJlalla
о,гражаlощего цс.,lи, за.цачи и срслс,I,ва lIallpaBJlcllllыe Ila орr,аIIизациIо и

проведсние физкультурrrых заltятий в разlIых возрас,гIIых lpyпIlax /le,l,cкol,o
сада с уче,lом разIlых условий: llомсIl(еrlие, время го/(а, оборуi{ования;

- составление плана-консl]екта по орI,анизаIlии и liроведениl()

физкуль,гурных заtrятий в разltых l]озрастIIых lpyllпax l(етского сада с учс,l,ом
разIILlх условий: помещение, время I,ода, обору,rцовапие;

- llроектирова}tие ситуации <Оргаlrизация и llpol]ellellиc

физкультурных заrrятий в разных возрастtIых lpyllllax .r(с,гскоl,о са.ца с учсl,оN,l

разIIых условий: IIомещеIIие, время гоllа, оборудоваuие).
Тсма 5.3 Оргыrизация I,имIlас,l,ики llocJle сIIа

Наимепование видов заI]ятия: лекция, практическое заIIятие

Лекция:
- зlIачсIlис и компоtlенты l,имllастики lrocJle дЕеI]Itого clta д.lllt rIе,гсй

ра[IItсго и дошкоJIыlого возрас,га;



- формы, методы и llриемы гIроt]еl{еItия гимIIас,l,ики IIocJte .цIIевIIоI,()
clla с детьми в разных возрастцых IpyIlпaX;

_ методические подхоl(ы к использоваIIиIо закаJIиваIощих проIIелур Ir

гимIIастике после дневного сIIа;
- комплекс упражtrеrtий l,имIlастики после дIIевIIого сIIа для дсr,сй

рапнего и лошкоJIыIого возраста.
Прак,гичсское заI{ятие:
- заполнеIIие фрагмеrI,га

отражаIощего цели, задачи и сре/{ства
IIроведеIIие гимнас,гики посJIе ],{IIeBIloI,o

к:чlе[IдарI,Iо-,tсматическоl,о lIJlalIa
IlаправJIеIlные IIа орI,аIIизациl() и
сна в разIIых l}озрас,гных груIIlIах

детского сала с учетом разных условий: время l,ола, оборудоваrlия;
- сос,IавJIеIIие плаIIа-коItспек,га IIо оргапизаI{ии и проl]еl(сlIиlо

гимIIас,I,ики llocJle lцlеl]IIого clla в разIlых l]озрасl,rILIх l,pyllllax .l{е,I,ского са/(а с

учетом разIrых условий: врсмя гола, оборуловапис;
- проек,гироваIIие сиl,уации кОргаttизаtlия и IIровелеIIие гимIIасl,ики

после дIIевIiого clla в разIlых возрас,гIlых груIIIIах деl скоi,о сала с уче,l,()N4

разlIых условий: врсмя года, обору,цоваttис>.
Тсма 5.4 Организация подвижIlых иlр
I-Iаименовапие видоl] заIIя,l,ия: JIекция, практическое занятис
Лекция:
- мето,l(ика, специфика и характер I1одl]ижных иlр;
- этапы полвижIIых игр, направлеlпiых IIа llоl]ышение ,гехнической и

,гактической подt,отовки;
- кJIассификация подвижных игр;
- трсбоваrtия, llредъяl]JIяемLlе к IIолвижIIым иlрам;
- специфика вклIоче}Iия подl]ижных игр в разIIые ви/{ы /{ея,l,елыIос,f и

детей раtrrtего и дошколыIого возраста.
11рак,гичсскос заIIятие :

- составJIение таблицы <llолвижttые иlры в разIIых возрастIIых

группах детского сада).
- запоJIнение фрагмента каJIеIIдарIIо-тематического llJlalla

отражаIощего цеJIи, задачи и средс1,ва направлеIIIIые IIа оргаIIизациIо и

l1роведеIIие подl]ижных игр в разIlых возрас,гIlых l,руllпах /Iе,l,ского са/[а с

учетом раз}Iых усJIовий: c,гelleIlb IIолвижIIос1и, месl,о IIроl]е/lеIJие (ttомепlсtrис

/ открытое пространс,гво), время 1,92ца, обору.llоваIIия, I]KJlloчetIIIoc,-t,l, l]

рtвJIичttые ви,IIы,l(еятеJIьности / режимIlые проIlессы;
- составление плаlIа-конспек,га Ilo оргаIIизации и проItе/lсIlиl()

подвижных иIр в р€tзных возрастI{ых Ipyllllax детского саl(а с уче,гом разlIых
условий: степень полвижности, мес,го lIровеlIеIIие (помеulеttие / о,гкры,гос

лростраIIс,LвО), время года, оборуДоваIIия, I]KJlIoчeIIlIocTb в различIIые l]иltы

дсятелыIости / режимные lIроцессь1;
- проектироваIIие ситуаIlии (Орl,аlIизаI(ия и IIроI]с/.lсIiис I1олвижIlых

иГрВразIIыхвозрасТIIыхГрУtIlIахДсТскоГоса/{асУЧе,l.оМразIIыхусJIоl]ии:
степень подвижIlости, место проl]едсllие (помепlепие / открыгос



rlpocTpal]c,l,Bo), врсмя гола, обору.ltоl]аIIия, l]KJtIoчeIItloc.l.b в разJlичII{,Iс l]иil(ы
дся,l,слыIости / режимItые процсссы).

Промежу,гочI{ая атr,естациrr в форме прове/{еIIия о2цiоl,о из l]и/lоl]
двигательной акlивIIости (утреrruяя гимrIастика, физкулыrурrrые заlIя,гиrI,
подвижные игры, гимнастика послс 7цIевllою сна).

Молуль 6. I}заимодейсr,вис с ролиr,еJIями (закоппыми
llрсдс,l,ави,геllям и)

Тсма б.1 Формы и IIриlIIIиllIJ в:заимо7lейс,r,lзия с семьей I]осIIитаIIIIикоI]
Наимеttование видов заllя,l,ия: лекция, rIрактическое заня,t,ие
Лекция:
- ItаправJIеIlия работы с ссмьей;
- llриIIl{иIIы работы с семьей;
- формы

IIетрадициоIпIые)

представителями).
Тема б.2 Особенности взаимодействия, тиrIы и стили семейl!ого

l}оспитания
Наимеповаlrие вилоl] заIш,гия: JIекция, 11рактическое заIлятие
JIекlIия:
- харак,геристики и особенtIос,[и /lемокраIического с,tиля воспи,гаIIия;
- характеристики и особецI{ости аI]торитарl{ого стиJlя I]осIlи,гания;
- характеристики и особеtlllос,rи либершtыrого и llotlyc,l,иTeJll,cкol,()

стилей восIIитаIIия;
- харакlеристики и особеlttrости иrrдиффсрсIlтIIого с,гиJIя l}осIIи,гаltия;
- особснrlости деструктивIILIх видов семейIIого l]осlIитаIIия,
1-1рактическое заIIятис:
- составлеIIие таблицы <'l'иrtы лс,l,ско-роди,[еJIьских о,гrtошсltийr>
- составлеIlие лиапIос,гической карты и практическое проl]едеllис

диагностики [Ia определение типоl] семейrtого l]осllитаI]ия.
Тема б.3 Проектная деятельность как наиболее эффективrIая форма

взаимодействия летского сада с семьями воспи,га[IlIикоl]
I IаимеtIование видов заIiя,l,ия: Jlскllия, Ilракl,ичсскоо заня,l,ие
JIекция:
- авторские IIодхолы к ollpc.IleJlellиlo суlt(носl,и lrpoeK,t,ttoй

ltея,l,елыIости l] детском саду с уче,Iом ФГОС ЛО;
- приIlципы, этапы и подхолы к оргаIIизации проектltой ,цеятсJIыIос,l,и;
- особенIIости организации проектлlоЙ лся,геJILIIости в разIiых

возрастIlых группах детского сада.
11рактическое заIIятие:
- состаI]JIеIIие паоllор,l,а гtроек,глtой дея,I,еJIыIос,ги с /1етьми и

родитслями с учетом разfiых ус.llовий: возраста, тема, проI(оJIжителыIость;

работы с семьями восlIи,l,аIlIIиков (традиционlIыс и

I-Iрактическое заI,Iятие:
- сос,гавлеIIие коItсуль,гаllий для ро7lитеrtей;
- составление форм обратrrой слзязи с роl{игеJIями (закоttIlыми



- защи,га результатоI] проектной ДеЯ'Г9ЛIlНОСТи с де,l,ьми и роllи,геJIями с

учетом рaвIIых усJIовий: возрас r,а"[сма, продолжителыIос,гL.

ГIромежуточrIая аггестация в формс заIIIиты проскта IIа задаIIllуI()

тему.

Модуль 7. Оргаlrизация запяlr,ий с дстьми раIIIIего и дошкоJIыrоl,о
возраста

Тема 7.1 Организация заttятий по формироваIIиIо эJIементарrIых

математических тtредставлеlлий
I-Iаимеrtование видов заIIятия: JIекция, llрактическое заIlя,lие

Лекция:
- особенности разви,гия коJIичестI]сIII,Iых пре;цставлеrtий у

ЛОШКОЛЫIИКОВ;
- особеtIности развития у дошколыIикоl] представлений о величиIlах и

их и3мерениИ; 
Iiности развигия у ,lцоluкоJIыIиков Iрелс,l,авлеrIий о формс

rtреllмстоts и геометрических фигурах;
- особеIIIIости развитиrI прос,l,ранс,[l]еIIIIых представлеrIий у

дошкольников
- особеuIIости развития l]ремеIIIIых l]реl(ставjlеIIий у лопtкоJtтлtиков;

- оргаIrизациЯ и l]ровелеIIие диагtIостикИ де,rей дошкоJlыlого возрас,t,а

пО образовательной области <IlозrIавате.llыtое разIзитие) l] рамках

формирования элементарных магематических преltс,гав,llсttий,

Практическое занятие:
- сос.lавление компJIекга .[ехI.IоJIогических кар,г tto образователыtой

областИ <l lозrlаватеlIЫlое разви,гиС) в рамках разl]и,l,ия эJIемеI],l,арItых

математических представлений у детей доIшколыIого возраста,
'l сма 7.2 ОргаtIизация заIlя,гий по рсчевому разви,l,иlо
Наимеttование видов заIIятия: JIекция, пракl,ическое заlIятие

Лекция:
- планироваtIие работЫ Ilo развитиlО рсчи llе,гей в llpollcccc

образовагелыrой i{еятелыtос,ги;
- методика развития слоl]аря;

- ме,[олика формирования грамматического строя речи;
- методика восли,гания звуковой культуры речи летей;
- методика развития связной речи;
- диагносl.ика речевого развития детей раrIнего и /{oILlKoJIbнol,o

l]озрас,га
11рактическое заIя,гие:

- сос:tаI]JIсltие KoMIlJlcK,гa ,l,ехItолоlvческих кар,[ по образовате,:t1,1tой

об.пасти <Речевое разви,гис> д,:tя /{с,гсй дошколыlоl,о l}озрас,r,а,

'I'eMa 7.3 Оргаttизация заltя,гий lIO l}lrlРВЗИ'I'СJlыlому ч,l,сIIиlо

НаимеtIоваrrие вилов заIIятия: Jlекtl,ия, практичсское заlIя,fие

Лекция:
- летская литература и выразитеJIьIIое ч,геIIие: предмет, специфика;



- ме1,о/{ика работы с хуltожестI]еIIной JIи,t,ера,[урой в разItых
возрастIIых групllах детского сада.

lФактическое заЕятие:
- сос,гаl]леIIия комплекга тсхIIоJIогических KapT по образователыtой

области (Художеств9Ilное-эстетическос развитие> в рамках озIIакомлсliия

/{етей лошколыlого возрасIа о художественIrой ;tитературой.

разви,гию (рисование, леIlка, аlIпликация, коIIструироваtlие)
НаимеrIоваrIие виl(оl] заIIя,l,ия: JIекtIия, практическое заIlя,r,ие

Лекция:
- метолика обучения и развития детского ,гl]орчества в проtlсссс

образовательцоЙ деятелыIости llo рисованиIо;
- меl,одика обучения и разl]и,l,ия i{е,I,ского ,Il]орчес,[ва в процсссс

образова,l,елыtоЙ деятелыIос,[и lIo Jlепке;
- ме,годика обучеtlия аlltlликаllии llс,t,ей /(оlпко,llыIого возраста;
- методика оргаltизации образовате:tыIой дсятелыIосlи lto

художес,r,веIIIIому коIIструироваIIиlо
Прак,гическое заняlие:
- lIрактика по отрабо,гке IIавыков рисоl]аllия, JIеllки, аIIпликации и

коIIс,tруироl]аI{ия используя ,гралициоIllIые и IIетрадиционlIые техники;
- сос,гавJIеIIие комплекта,l,ехItоJlогических карт по образоватеJtыtой

обltасr,и <ХудожествеIIпое-эс,l,стичсское разl]итие)) lt рамках озIIакомJIеIIия

/{етей лошкоJIьноlю возраста с рисоваI]ием, .;tсttкой, аtllпtикаrlисй,
конструированием.

Тема 7.5 Организация занятий IIо экологическому образованиtо

Наимеltоваrlие видов занятия: JIекlIия, практическое заIIяlие

Jlекция:
-l,соре,l,ические ocI{oBIn оргаlIи:]ации обучсrlия по экоJIогичсск()му

образоваttиlо;
- особеlпlосТи проведеIlИя образова,t,Слыlой лся,гс;Iыlос,Iи в разI tых

возрастIIых групuах;
- особепЕости проведеция экскурсий в разfiых l]озрас,гItых группах.
11рак,гическос занятис :

- составление компJIекта ,гсхI{ологических карт по проведеIlиlо

экскурсий с де,r,ьми дошкоJlьI]ого возрас,га lla разJIичные 
,Iемьi.

Тсма 7.б ОрганизациЯ заня,t,ий IIО СОrIИ?JlIrliо-коммуItикативноN4у

разви,i,иIо
Наименоваrrие видов за}Iя,гия: лекIIия, rlрактическое заIшrие

Лекция:

- сtrсцифика
жизItе/{ея,tеJIы lос,l,и.

- специфика формироваrIия осIIов бсзопасtIос,r,и в lIрироlIс;

- сrtецифика формироваItия ocIIol] бсзоtrасttости lIa лорогс;

формироваrrия ocI{oB безtlt tасttос,ги в собсrtlсttttой

l Iрактичсское заlIя,Iис:



- состаt]ление KoMIIJIeK,l.a I.ехIIоJIоI.ичсских Kap-l. rlo формироваIlиlо
осIIов безопаСнос,ги (В природе, I{a дороге, в собствеIIной жизпеlIеятелыIости)
у детеЙ /{оIпколыIого возраста.

Молуль 8. Иll,гсракr,ивl|ыс фtlрмы орI,аlIизации рпзJIичltIrIх ви/|{)l]
llсrI,гсJlыlос,l,и /lе,t,сй

Тема 8.1 Организация различIIых видов /{ея,I,еJIыIости с лс.l,ьми
l{оIшкоJILIiого возраста посредством исtlоJIьзоваI{ия иIlтерактивrrых форм

Наимеtlовапие l]идов заIIятия: лекlIия, lIрак,[ическое заllя,l,ие
ЛекtIия:
- разнови/(ности и сttеIlифика рабо,гы с иIt,l,ерак,l,иltllым

оборудоваltием.

ГIрак,гическое заIIя,гие:
- применение интерактивlrых форм Ila заItя,l,иях с детсй рапнеl,о и

дошкоJIьI]ого возраста;
- примеIIеllие иliтерак,l,иl]Itых форм в иr,ровой .цся,l,сJlыlос,Iи с ,гlс,r,сй

раIlIlсго и /lolxKoJtыloI-o I]озрас,r,а;

- IIримсIIеIIие иIrгсрак,гивlIых форм в свобо/,цrой и самос,Lоя,гс,ltыlt>й

деятеlIыIости с де,геи раIII{его и доцIкоJIыtоI,о возраста.
Промежуточнм а,п,естация в форме разработltи дидакl ических

средств обучения с помощьIо l1роIраммного обеспечеrIия SmarlNotebook и

иIt,l,ерак,гивIIой доски SrnartBoard.

Mo,rty.llb 9. ОрI,аllизаllиrl разJIичlIrrlх l}и/l0l] /lotll,еJl lrlloc,|,и с /lc,l,b]vlIr

pillIllcl,o и /lolll KoJl ыlоl,о l]озрас,l,а
Тема 9.1 Оргаttизация своболIIой и соtзмсс,гrIой ]lея,l,елыIости
I-Iаименование видов заIlяtия: лекция, IIрактическое заIIя,гие
Лекция:
- спеrlифика организации свобоlцtой и совместIIой деятелыlос,ги с

i-(с,гьми palIrle1,o и дошкольного возраста.
l lрак,гичсское заllятие:
- заllоJII.IсItие фраr,мсrrга каJlсIlларltо-,l,смаl,ичсского llJtaIlzt,

оlражаIоlцего цели, задачи и срелс,l,ва, IIаправпеII}Iые на организаl(иIо и

проведение самостоятельной и совместtIой леяте:rыiос,l,и с ле,l],ми pallltcl,o и

дошколыlоl-о возрас,[а с учетом заltаtttlой T,емаI,ики и llаllравJlеllия раб<r,гы;
- проек,гирование сиl,уаIIии <Оргаtrизаrlия и llровеj(еllис

самосl,оя,геJlылои и совмес,1,1tои l{оя,l,е.]Iьнос,l,и с /-lе,[ьми parlнel,o и

лошкоJlь}Iого l]озрас,[а с уче,l,ом заltаtrttой ,гема,гики и IlаIIраI]JIеllия работы>.
'fсма 9,2 Орt,аIIизация разJIичIIых ви/lоt] иl,р
Наимеttование видов заItя,l,ия: лскция, пракIическое заIlятис
Лекция:
- теория иIры, современные иIровые техIIоJIогии дошколыIиков;
- авторскис игровые техноJIогии
11рактическое заIIятие:



- запоJIIIение фрагмеrrта кzulеI{/(арIIо-тема,IическоI,о IlJIaIIa

отражаIощего цели, задачи и средства ндIIрвI]JIеIIIILIе IIа орI,аIIи:]ациIо и
проведеIIие игровой деятельпос,ги в разIIых возрастIlых группах де,tскоlю
сада с учетом заданлtой тематики и вида игрьi;

- проектироI}а}Iие ситуаllии <ОргаllизаlIия и провелеIIие игровой
llеяl,слIrllос,tи в раз}Iых Iзозрдс,1,IlIrIх груIIIIах l{с,гского cal(a с учстом pa:]IIIrx

усjtоtзий: тематика и виlt иIры>.
[Iромежу,гочIIая агl,сстаIlия в формо орI,анизации разJIичIIых l]иl(оl]

деятеJIыlости с детьми раlIIIего и z,{olltKoJIIrI lo1,o l]озрас,l,а.

3.4. Каllсll/lарlIый учсбlrl,rй l,рафик (Ilорrl;дtrк мOltуJIсй)

Гlериол обучения
(лrlи, rrелеrlи)'

Llаимеttоtзаttие разlIеJlа, модуля

ltrеле:tя
Моду,:lь l Озttакомltсllие с WS[ и [Jорллскиллс Irоссия. (]таtlдарr,

компетеIlции WSSS к.J]ошколыlое BocI lи,l,аIlие)
молчль 2 Тоебоваttия охоаIlы тDчда и техники безогtасtrосr,и

2 нелеля Молуль З Специфика подготовки l]осl]итатеJIя дстского сада

3 ttелеllя
Модуль З СtIеuифика llодготоI]ки l]осt,Iитателя летского сaца
Молуrrь 4 Орt,аlrизаtlия рс)(имlIых моменl,оl] в ](еl!ком cally

4 tlсле;lя Молуль 4 Оргаllизirtlия режимllых Moмc}l,|,ol] l],цеl,ском саду

5 tlеле.ltя

Модуль 4 Организация режим}|ых MoMeH,|,oв l] леl,ском ca,lly

Модуль 5 Орtанизаttия двигаlельной акгивIrос,l,и де,t,ей pallltcl,o и

б llс]lе.ttя
Модуль 5 Оргаttизация двигателыlой активItос,l,и де,гей paHHet,o и

дошкольного возрас,га

7 tIеjlс.ltя

Мо,шуrIь 5 Организация двигаr,елыrой акгивllости ле],ей ранllего и

дошкольного l]озрас,I,а

Модуль б Взаимодейсr,вие с родитслями (закоllltыми
прсдставителями) _ _

8 неделя
Модуль б I]заимодействие с родитеJlями (законными
представителями)

9 ttеltеля

Молуль б Взаимодействие с ролиl.eлями (закоuttыми
предсr,авитеllями)
Мо.цуrrь 7 Оргаttизация заня,гий с /lеl,ьми раIlнего и лошкоJIыIоl,()
возрасlа ____

l0 Ilсllе;tя
Модуrrь 7 Оргаttизаtlия запятий с,це,[ьми ранI{его и llоtllкольноI,о
возрасl,а

l l ltеделя
Моауль 7 Организация занятий с детьми раtIнего и дошколыIого
возраста

]2 Itс,цс:lя
Модуль 7 Оргаtlизация заняr,ий с детьми раIlllего и дошкольного
возрас,I,а

13 ttедеrIя

Моду:rь 7 Организация заIlя,tий с летьми paHHeI,о и лошкольного
возраста
Модуль 8 Иlrерак,t,ивные формы организаIlии рltзличных l]идоt]

деятел btttlc lи лс гей



Модуль 8 Иttтерактивltые формы
деятелыlо0,1,и деl,сй
Модуrrь 9 Оргаltизация различIlых

организации различ}lых ви/юi]

l]идоl] /lеяl,ельtlос,l,и 0 деl,ьми

*-1'очt lый Irоря7lок

расrIисаttии заня,rий

l,ПОl-О lJОЗЛаС'l'а

модуль 9 Организаtlия различtlых видов деятелыlос.|.и с llетьми
раннего и лошкоJlьIlого возраста

Иr,оговая чl,гLесl,аttия

реаJIизациИ раздеJIоl], мо/tулей (/tисrtИпrlин) обучения опре,цеJlяе,|.ся l]

4. ОрI,аlIизаrlиоltttо-IlсlIаl,оl,ическttе усJlоI}ия рс:lJIизаllии tlptll.pirMMы

4.1. Маr,ериаJIыrо-T,ехtlиlIсскис усJrоI}ия рсаJtизаrtии lIpol.pilMMы

lIаимеttоваlие оборудоваlIия.
ого ооесllече}iия

_)

Комltыо,t,ер, муль,l,имеl(ийltый
l|lltиtt,titpt,

Оборуловапие, осItаIцеIIие рабочих
мест, иI{струмеIlты и расхо/1IIые
материалы - в соотI]е,гс,I,вии с
иllфрас,груктурIiым llиотом по
l(Ofi.ll lc ] cl llI}tl l cl(lljljIc

4.2. Учебllо-методичсское обссrIс.lсIlие программы
- техIIическая докумсIIтация по компстенции (ДошколыIос

l]оспитаIIие);

- конкурсIIые за/{ания lIo компетеЕllии (f{оIIIколыIое восlIи,l,ание);

- задаIIие демонс,граIIиоII}IоI о экзамеltа llo комtlеl,еI.iIIии llo
компетенции (ДошколыIое восIIи,гаIIие)) ;

- печатIIые раздаточные материirлы для слушателей;

- учебIIьlе пособия, издаIIiIые по оIдеJIыIым раз/{елам программы;

- rlрофилыIая литература:
1. ВербеIlеl1, А. М. Образова,гелыrая обJIастL "Ху/цожес,гвсltlttrс
,1,1]орчес,гво'| 

[1'екст]: учеб.rIособие / А. М, IJсрбеllсц. - М.: f{eTc,r,Bo-
I1pecc, Сфера, 201'2. * З52 с.
2. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском са/(у. (6-7 Jlc,r).
ГIодготовителыIая к lIlKoJIe груlll]а ['l'eKcT.]: мето/(ическос IIособис /

В.В. Гербова. - М.: Мозаика-Сиtrгез, 2015. - |1,2 с.
3. }Iикоltасва, С. Н, 'I'еория и методика экоJIогическоI,о образоваlIия
I(оIцкоJIыIиков. [Текс,г]: УчебItое пособие дJIя с,i,удсtгt,оl] учрежлсllиii
средItего профессиоIlалыlого образоваtlия / С. Н. IIиколаева. - М,:

Лаборатория,
компьютерный класс

ЛаборатортIые и
прак,гические заI{ятия,
тестирование,
демонсrрациоltltый
экзамеIl

Ака.цемия, 201,З. - 212 с.

lб rrеде,llя

I}ид заttя,t,ий

JIскции

IlaltпletloBattиe



- о'грасЛевые и l(ругие нормаl.ивIlые llок\/\4с}l,гы:1. От рождеrrия до шкоJIы. ltриrфuао обlцсобразоваl.еjlыItlя
программа доцкольного образоваfiия / 1-Iод ред, I{. Е. IiepaKcu,, .г. 

с.Комаровой, М. А, Васиrrьевой. - М.: мозаика-Синтез, 2014. - 3З3 с.2. Санитарно эпидемиологические требования к устройству,СоДеРжанию и организации режима работы оЪ,rrооп,,пri."образовательгlых оргаllизаций [TeKcrJ: Гiос.гаtrов.rtеt t rl е I..;taBtlot.oгосударствеI{ноl.о сани,гарного врача Российской Федераtlии о. IS nonя20l3 г. N 26 г. Москва от ''об у.u.р",д.п"" СанIlин 2.4.].3049-13,3. Федеральньтй государств_енный образовательный стандартдошкольного образования [Текст]: [утвержден lIриказомминистерства образовалtия и науки Российской Фелерации or^ l7октября 201] г, N lI55 l., Москва] // Россrлйская l.азеr.а. -25 llоября,20lз.
- электронные ресурсы:
l. Гомулина Н.н. особенrrости создания электронньiх
образовательных ресурсов для интерактивных досок.[Электронный
ресурс] // Кол.пекции муль.гимедиа-компонентов <Умник-ПО> -Форма
доступа: http;//ч,ww.nPstoik.r,u/vio/inside.ptlp?incl:aгlicIes&al.tic Ie_kc5,:2
58, свободен.
2. Сайт журнала <Ручная работа> [Электронный ресурс]. ll СайтжурнаJIа <Ручная работа> Форма лостчпа:

-официальный сайr, оператора междуIlародного некоммерческого
движения worldskills lnteгtrational - Соlоз <молодые лрсrr|lессиоtlа.,l ы(Ворлдскиллс Россия)> (электронный ресурс) режti]v .,]loc].y]|ll
https ://worldskill s. ru ;

- единая система актуальных требований Ворлдскил.lIс (электронный
ресурс) реж им доступ а : https ;1lqcqlryqrЦýkiЦs, цц,

4.3. Кадровые усJlовия реализаttии Ilроl.раммы
Количество ПIIС (физических лиц), привJIечеttных /.1.цrl peaJlllзat(l.'I.1

программЫ профессионаJlьного обучония преподава-t.е:tсй (плас.r.е1-1ов
производственного обучения) 15 чел. Из них:

http ://handrnade. idvz.ru/september. htrTl, свободен.
Форма доступа:

- Сертифицированных экспертов Ворлдскиллс 1 чел.
- Экспертов с правом проведения чемпионата

Ворлдскиллс 1 чел.
- Эксttертов с правоI\4 оцеllки лемоIIотрациоtIlIоI,о )кзамеIiа Il()

стаIrдарl,ам Ворлдски:trrс l че.п,

по стандар1 а]\{



!,анные ППС, прив;,rеченIIых для реализации программы

5. Оцепка качеств:l освоеrlllя про
11ромежуточная аттестация по е предназIrачена для оцеItки

дисциплилr) программы иосвоения слушатеJlем модулей (р
проводится в виде зачетов и (или) экзаменов, По результатам любого из
видов итоговых промежуl,очных испыr,агtий, выставляются отметки по
двухбалльной (<уловлетвориl,ел ьно) (кзачтено>), (неулов.IIетвори.геJIы Io)
(<не зачтено>) или че,гырех баллыrой сис,геме (коr..пичгtо>, (xopoItlo)),
(удовJIетворительно)), (t{еудовлетворительно>).

И,гоговая аттестаl(ия вклlочает в себя демонстраtlионлый экзамсIl llo
компетеlIции (КОД М 2.1).

6. Составители программы

граммы
программ

)азлелов,

N!
гIlIt

Фи() Статус в экспертном
сообществе

Вор.гtдскиллс

f{олжrtсlсть

I дкаева Елена ЛеоIIидовIlа Сертифицированпый
эксперт

заместитель лиректора
ло учебlrой рабо,r.е,
преподава,tеJIь высшей
квми4lикационlrой
категории БПОУ УР
кУРС]П К>

2. Чубукова Аttастасl.tя
Сергеевна

Эксперт с правопл
проведения
чемпионата
регионмьного уровня

Завсд),ltl I t llt li оl,.llеле[lия
кf{оIшко.ltьное

образование>.
прелодаватель высruей
квалификационной
категории БП()У УР
(УРсПК)

J, мшIышева Наталья
Валерьевна

Эксперт с правом
оценки
демонс,грационного
экзамена,
Скиллс-пасt Iopr,

Завелуlощr.rй отделсtIrIя
<Физическая культура),
преподаватель высшlей
квалификационной
категории БПОУ УР
KYPCjI l Ii >.

имеет .lсмtrиона,lrl ьiй
опыт регионаJIыIого и

отборочtтого ypoBrrcli



Плохова Жаltна l3аси.lrьевttа, меl,оllис.г, I.ocy/Iapc.гBcIllIo1.o аI],гоiIо]\1II()I.опрофессиональногО образова,гел ьного учре)l(/цения CaпtapcKori об.,tас.t.lл<тольяттинский соци€шьно-педагогический колледж), эксперт сосвиде],ельством на право проведения чемпиоllа.гов Ilo стандартам
WorldsSkills в рамках своего Региона.

ФилIокова Анастасия Сергеевна, преподаватель государственного
ав-тономного профессионал ьн ого образоваr.е.ll ы Io го yLl режле t I ия Сам a1-1c lttl iiобласти <<Тольяттинский социально-r,едч.оarп"ский коллелlttu,' ,na,rap,a aосвидетельством на право проведения чемпионатов по станлартам
WorldsSkills в рамках своего Региона.

Екатерина Викторовна,
trрофессиоtlа,пыlоii по,ltгоl^овки

ffубиrrина
t tепрер ы вltой
Ворлдскил.ltс
Россиrl)>.

I)оссия. Соrоз <Мо;tоr(ыс t l ро(lссс иоt ta.ltl,t

I]ачалыIик
I]зросJIых

Управления
д кадем ии

( [}op.ll,,tc ti tl. l-,rc


