


1. Описание компетенции  
1.1. Актуальность компетенции  
Воспитатель детей дошкольного возраста осуществляет присмотр и 

уход за детьми в соответствии с санитарными нормами и правилами 
безопасности жизни и здоровья детей дошкольного возраста; организует и 
проводит мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 
физическое развитие.  

Организует виды деятельности, способствующие развитию 
мышления, речи, воображения, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей. Способствует общению детей. Поддерживает 
игру детей, обогащает ее, обеспечивает игровое время и пространство. 
организует и проводит образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования. Организует 
совместную и самостоятельную деятельность дошкольников. Создает 
условия для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья.  

Планирует, реализует и анализирует образовательную работу с детьми 
раннего и дошкольного возраста в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(ФГОС). Планирует и корректирует образовательные задачи (совместно с 
психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с 
учетом индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего 
и/или дошкольного возраста.  

Взаимодействует с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность.  

Воспитатель дошкольного образования соблюдает правовые, 
нравственные и этические нормы, требования профессиональной этики. 
Обладает основными компетенциями, необходимыми для создания условий 
развития детей.  
 

1.2. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.  
(конкретные стандарты) 
 

 

Школьники Студенты Специалисты  
 Федеральный  

Государственный 
образовательный стандарт  
среднего профессионального 
образования по  
специальности 44.02.01 
«Дошкольное образование».  
Утвержден приказом  
от 18 октября 2013 года № 544н  

 



 Профессиональный стандарт  
"Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере  
дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)".  
Утвержден приказом  
от 27 октября 2014 г. N 1351  

 

 

 

1.3. Требования к квалификации. 

Школьники Студенты Специалисты  
Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 

44.02.01 «Дошкольное образование» 

 Должен уметь:  
• создавать, редактировать, 
оформлять, сохранять, передавать 
информационные объекты 
различного типа с помощью 
современных информационных 
технологий для обеспечения 
образовательного процесса;  
• использовать сервисы и 
информационные ресурсы 
информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее – сеть 
Интернет) в профессиональной 
деятельности;  
• использовать технические 
средства обучения (далее -ТСО) в 
образовательном процессе;  
• определять педагогические 
возможности различных методов, 
приемов, методик, форм 
организации обучения и 
воспитания;  
• определять цели, задачи, 
содержание, методы и средства 
физического воспитания и 
развития детей дошкольного 
возраста;  
• планировать работу по 
физическому воспитанию и 
развитию детей в соответствии с 

 



возрастом детей;  
• проводить мероприятия 
двигательного режима (утреннюю 
гимнастику, занятия, прогулки, 

закаливание, физкультурные 
досуги, праздники) с учетом 
анатомо-физиологических 
особенностей детей и санитарно-

гигиенических норм;  
• использовать спортивный 
инвентарь и оборудование в ходе 
образовательного процесса;  
• определять цели, задачи, 
содержание, методы и средства 
руководства игровой 
деятельностью детей;  
• играть с детьми и 
стимулировать самостоятельную 
игровую деятельность детей;  
• использовать прямые и 
косвенные приемы руководства 
игрой;  
 

• организовывать детский досуг;  
• осуществлять показ приемов 
работы с атрибутами разных 
видов театров;  
• выразительно читать 
литературные тексты;  
• планировать работу с 
родителями (лицами, их 
заменяющими);  
• формулировать цели и задачи 
работы с семьей;  
• организовывать и проводить 
разнообразные формы работы с 
семьей (родительские собрания);  
• привлекать родителей к 
проведению совместных 
мероприятий;  
• консультировать родителей по 
вопросам семейного воспитания, 
социального, психического и 
физического развития ребенка.  
 

Должен знать:  
• правила техники безопасности и 
гигиенические требования при 



использовании средств ИКТ в 
образовательном процессе;  
• значение и логику 
целеполагания в обучении, 
воспитании и педагогической 
деятельности;  
• особенности общения и 
группового поведения в 
дошкольном возрасте;  
• методы, формы и средства 
физического воспитания и 
развития ребенка раннего и 
дошкольного возраста в процессе 
выполнения двигательного 
режима;  
• требования к организации 
безопасной среды в условиях 
дошкольной образовательной 
организации;  
• сущность и своеобразие игровой 
деятельности детей раннего и 
дошкольного возраста;  
• содержание и способы 
организации и проведения 
игровой деятельности 
дошкольников;  
• виды театров, средства 
выразительности в театральной 
деятельности;  
• теоретические основы 
руководства различными видами 
деятельности и общением детей;  
• особенности учебно-

познавательной деятельности 
детей дошкольного возраста;  
• основы планирования работы с 
родителями (лицами, их 
заменяющими);  
• содержание и формы работы с 
семьей.  
 

ПК 1.1. Планировать 
мероприятия, направленные на 
укрепление здоровья ребенка и 
его физическое  
развитие.  
ПК 1.3. Проводить мероприятия 
по физическому воспитанию в 



процессе выполнения 
двигательного  
режима.  
ПК 1.4. Осуществлять 
педагогическое наблюдение за 
состоянием здоровья каждого 
ребенка, своевременно 
информировать медицинского 
работника об изменениях в его 
самочувствии. 
ПК 2.1. Планировать различные 
виды деятельности и общения 
детей в течение дня. 
ПК 2.2. Организовывать 
различные игры с детьми раннего 
и дошкольного возраста. 
ПК 2.4. Организовывать общение 
детей. 
ПК 2.6. Организовывать и 
проводить праздники и 
развлечения для детей раннего и 
дошкольного возраста. 
ПК 4.1. Определять цели, задачи 
и планировать работу с 
родителями. 
ПК 4.3. Проводить родительские 
собрания, привлекать родителей 
(лиц, их замещающих) к 

организации и проведению 
мероприятий в группе и в 
образовательной организации. 

Профессиональный стандарт "Педагог " 

 Общепедагогическая функция. 
Обучение 

Необходимые умения 

• Разрабатывать (осваивать) и 
применять современные 
психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании 
законов развития личности и 
поведения в реальной и 
виртуальной среде. 
• Владеть ИКТ-компетентностями: 
• общепользовательская ИКТ-

компетентность; 
• общепедагогическая ИКТ-

компетентность; 
• предметно-педагогическая ИКТ-

 



компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 
области человеческой 
деятельности). 
• Организовывать различные виды 
внеурочной деятельности: 
игровую, учебно-

исследовательскую, 
художественно-продуктивную, 
культурно-досуговую с учетом 
возможностей образовательной 
организации, места жительства и 
историко-культурного 
своеобразия региона. 
Воспитательная деятельность 

Необходимые умения 

• Общаться с детьми, признавать 
их достоинство, понимая и 
принимая их. 
• Создавать в учебных группах 
(классе, кружке, секции и т.п.) 
разновозрастные детско-взрослые 
общности обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) и педагогических 
работников. 
• Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 
процесс обучения 

 и воспитания, мотивируя их 
учебно-познавательную 
деятельность. 
 

Развивающая деятельность 

Необходимые умения 

• Использовать в практике своей 
работы психологические подходы: 
культурно-исторический, 
деятельностный и развивающий. 
Педагогическая деятельность по 
реализации программ дошкольного 
образования 

Необходимые умения 

• Организовывать виды 
деятельности, осуществляемые в 
раннем и дошкольном возрасте: 
предметная, познавательно-

 



исследовательская, игра (ролевая, 
режиссерская, с правилом), 
продуктивная; 
• конструирование, создания 
широких возможностей для 
развития свободной игры детей, в 
том числе обеспечения игрового 
времени и пространства. 
• Применять методы физического, 
познавательного и личностного 
развития детей раннего и 
дошкольного возраста в 
соответствии с образовательной 
программой организации. 
• Владеть всеми видами 
развивающих деятельностей 
дошкольника (игровой, 
продуктивной, познавательно-

исследовательской). 
• Выстраивать партнерское 
взаимодействие с родителями 
(законными представителями) 
детей раннего и дошкольного 
возраста для решения 
образовательных задач, 
использовать методы и средства 
для их психолого-педагогического 
просвещения. 
• Владеть ИКТ-компетентностями, 
необходимыми и достаточными 
для планирования, реализации и 
оценки образовательной работы с 
детьми раннего и дошкольного 
возраста. 

 

2. Конкурсное задание.  
2.1. Краткое описание задания.  
1. Разработка и проведение гимнастики после дневного сна с детьми старшего 
дошкольного возраста  
2. Выступление по представлению решения психолого-педагогической ситуации  
2.2. Структура и описание конкурсного задания. 

 Наименование 
и описание 
модуля  

День  Время  Результат  

Студент  Модуль 1.  
Организация 
мероприятий, 

Первый день  60 минут –  

подготовка,  
10 минут – 

Проведение 
гимнастики 
после сна с 



направленных 
на укрепление 
здоровья 
ребенка и его 
физическое 
развитие  
Разработка и 
проведение 
гимнастики 
после сна с 
детьми 
старшего 
дошкольного 
возраста  

подготовка на 
площадке,  
до 12 минут-  

проведение  
ИТОГО-82 

минуты  

привлечением 
волонтеров.  

 Модуль 2.  
Организация 
различных 
видов 
деятельности 
и общения 
детей.  
Решение 
ситуативной 
психолого-

педагогической 
задачи  

Первый день  30 минут-

подготовка.  
5 минут-  

Подготовка на 
площадке,  
5 минут- 

проведение  
ИТОГО – 40 

минут  

 

Представление 
решения 
психолого-

педагогической 
ситуации  
 

 

2.3. Последовательность выполнения задания.  
 

Модуль № 1. Организация мероприятий, направленных на укрепление 
здоровья ребенка и его физическое развитие - разработка и проведение 
гимнастики после сна с детьми старшего дошкольного возраста  
Последовательность выполнения задания.  
1. Определить цель и задачи гимнастики после дневного сна в соответствии с 
возрастом детей  
2. Подобрать материалы и оборудование для проведения гимнастики после 
дневного сна  
3. Подобрать упражнения для гимнастики после дневного сна  
4. Создать условия для проведения гимнастики после дневного сна  
5. Разработать конспект гимнастики после дневного сна (Приложение №1)  
6. Сообщить экспертам о завершении работы.  
7. Провести гимнастику после дневного сна с привлечением волонтеров.  
8. Убрать рабочее место.  
 

Модуль № 2. Организация различных видов деятельности и общения детей - 
решение ситуативной психолого-педагогической задачи  
 



Задача 1. Сережа (3 года), отняв игрушку у Пети (3 года), радуется, что завладел 
ею и совсем не обращает внимание на слезы обиженного, приносит отнятую 
игрушку, воспитателю и удовлетворенно говорит: «Это мое!»  
В чем причина подобного поведения ребенка? Как поступить воспитателю в 
данный момент? Как предупредить подобные проявления в поведении у детей в 
дальнейшем?  
Задача 2. Вероника (5 лет) с интересом лепит, занимается даже тогда, когда мама 
требует оставить работу и «немедленно собираться», т. к. маме надо идти по делам. 
Но девочка просит подождать еще чуть-чуть, а потом «еще минуточку» …Ей 
непременно хочется закончить начатое дело. Возмущенная неповиновением, мама 
отбирает пластилин и заставляет дочь одеваться.  
— До чего же упряма! — сердится мама, насильно надевая на девочку пальто и 
шапку.  
Упрямство ли это? Правильно ли поступила мама Вероники? Как маме следовало 
реагировать на поведение девочки?  
Задача 3. Дети старшего дошкольного возраста во время прогулки в ДОУ дружно 
строили песочный городок. Неожиданно к ним подбежал Алеша и полностью все 
им разрушил. Дети очень расстроились из-за этого и пожаловались воспитателю.  
В чем причина такой агрессии ребенка? Как поступить воспитателю в данной 

ситуации? Как предупредить подобные проявления в дальнейшем? 

Последовательность выполнения задания.  
1. Дать анализ педагогической ситуации.  
2. Определить проблему в контексте педагогического процесса.  
3.Сформулировать педагогическую задачу на основе анализа ситуации и  
конкретных условий  
4. Найти варианты решения задачи на основе оценки их предполагаемой 
эффективности.  
5. Выбрать предпочтительный вариант.  
6. Заполнить таблицу, обосновать свой выбор решения ситуативной психолого-

педагогической ситуации. 

1. Проблема   

 

2. Педагогическая задача   

 

3. Варианты решений  1. 

 

2. 

 

3. 

 



 

7. Подготовить выступление – презентацию пути решения проблемы.  
8. Сообщить экспертам о завершении работы и готовности выполнить конкурсное 
задание.  
9. Убрать рабочее место. 

2.4. Критерии оценки выполнения задания  
Для каждого модуля указываются критерии оценок и их максимальный балл.  
Студент 

Модуль  Название  Максимальный  
балл  

1.  Разработка и проведение гимнастики 
после сна для детей старшего 
дошкольного возраста.  

75  

2.    

 
 

Решение ситуативной психолого-

педагогической задачи.  
 

25  
 

  100 

 

Модуль № 1 

Задание Критерии Максимальные 
баллы 

Разработка и  
проведение  
гимнастики  
после дневного  
сна с детьми 
старшего  
дошкольного  
возраста.  

1.  Соблюдение правил конкурса.  2  

2.  Соблюдение санитарных норм и 
правил безопасности проведении 
гимнастики после дневного сна.  

2  

3.  Соответствие определения цели 
гимнастики после дневного сна 
возрасту детей.  

4  

4.  Соответствие определения 
оздоровительных задач гимнастики 
после сна возрасту детей.  

4  

5.  Соответствие определения 
воспитательных задач гимнастики 
после сна возрасту детей.  

4  

 6.  Соответствие отобранных 
материалов и оборудования 
возрасту детей, поставленным 
целям и задачам гимнастики после 
дневного сна.  

3  

7.  Соответствие методов и приемов, 
использованных в процессе 
гимнастики после сна, возрасту 
детей.  

3  

8.  Эффективность методов и приемов, 
выбранных участником для 
реализации поставленных задач.  

3  



9.  Соблюдение структуры и логики 
построения гимнастики после 
дневного сна в зависимости от 
выбранного вида (сюжетная, 
игровая, классическая)  

3  

10.  Создание условий для пробуждения 
детей после дневного сна.  

3  

11.  Выполнение элементов 
самомассажа.  

3  

12.  Выполнение упражнений на  
профилактику нарушений осанки и 
плоскостопия.  
 

3  

13.  Выполнение дыхательных 
упражнений  

3  

14.  Подбор и чередование элементов 
ходьбы и бега в соответствии с 
возрастом детей  

3  

15.  Выбор и сочетание упражнений в 
соответствии с возрастом детей.  

3  

16.  Соответствие количества 
упражнений возрасту детей.  

3  

17.  Осуществление показа педагогом 
(или детьми) в соответствии с 
возрастом детей  

3  

18.  Качество выполнения упражнений 
при показе педагогом.  

3  

19.  Охват вниманием всех детей в 
момент выполнения ими 
упражнений.  

3  

20.  Владение терминологией при 
проведении гимнастики после сна.  

3  

21.  Четкость отдаваемых указаний.  3  

 22.  Соответствие времени проведения 
возрастным особенностям детей  

3  

23.  Творческий подход к содержанию 
гимнастики после дневного сна  

2  

24.  Выразительность речи  2  

25.  Эмоциональность  2  

26.  Общее впечатление  2  

Итого  75  

 

 

Модуль 2. 

Задание Критерии Максимальные 
баллы 



Решение ситуативной 
психолого-

педагогической 
задачи  
 

1.  Соблюдение правил конкурса  1  

2.  Соблюдение санитарных норм и 
правил безопасности, 
соответствующих профессии  

1  

3.  Описание предложенной ситуации  2  

4.  Выделение проблем(ы)  3  

5.  Определение возможных причин 
проблем(ы)  

3  

 6.  Формулировка педагогических(ой) 
задач(и)  

3  

7.  Выбор способов решения 
педагогических(ой) задач(и)  

3  

8.   Аргументация собственной 
позиции в выборе способов 
решения  

3  

9.   Информационная полнота 
выступления  

2  

10.   Профессиональная грамотность 
речи  

2  

11.   Оригинальность представления  
решения педагогической задачи  

1  

12.  Выразительность и четкость речи  1  

Итого  25  

 

 


