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Программа профессионального обучения 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих,  
должностям служащих для лиц, являющихся обучающимися 

общеобразовательных организаций Тюменской области  
по профессии Помощник воспитателя,  

наименование программы «Основы педагогических знаний» 
 

1. Цели реализации программы 
 
Программа профессионального обучения профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих направлена на обучение лиц, ранее 
не имевших профессии рабочего или должности служащего различного возраста 
для освоения профессиональной компетенции.  

Программа реализуется в рамках деятельности Центра опережающей 
профессиональной подготовки Тюменской области (ЦОПП ТО) и направлена на 
удовлетворение перспективных потребностей сферы труда в соответствии с 
Перечнем приоритетных для Тюменской области групп компетенций и компетенций 
опережающей профессиональной подготовки; Списком ТОП-Регион наиболее 
приоритетных и востребованных на рынке труда Тюменской области 
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. 

Согласно мировым исследованиям работа с детьми дошкольного возраста 
является одной из наиболее сложных и ответственных занятий. Причина этого 
скрывается в хрупкости и ранимости детской психики, формирование которой 
частично ложится на плечи его воспитателя. «Два в одном! Три в одном! А точнее 
сказать: Пять в Одном!» Именно пять разных людей сливаются в одного 
воспитателя. Добрая – добрая воспитатель мама. Умная и строгая воспитатель – 
учительница. Яркая и непредсказуемая воспитатель – артистка (она так 
зажигательно смеётся, изображая любого сказочного героя). Заботливая и 
внимательная воспитатель – психолог (она заглянет в детскую душу, увидит то, что 
не разглядел никто и поможет раскрыться). Талантливая воспитатель – художник 
(она всё нарисует, научит многому, ведь детки так любят мастерить и рисовать).  

Для организации деятельности по всестороннему развитию личностных и 
физических качеств детей дошкольного возраста, применяя как проверенные 
веками, так и современные педагогические технологии, необходима новая 
профессия: Помощник воспитателя. 

Программа «Основы педагогических знаний» направлена на практическое 
освоение слушателями навыков помощника по уходу за детьми дошкольного 
возраста, самоорганизацию и активные карьерные устремления, готовность 
применять новые формы деятельности, различные педагогические технологии. 

Опережающее обучение достигается включением в программу требований к 
профессии Помощник воспитателя; международных требований, отраженных в стандарте 
компетенции Дошкольное воспитание (техническое описание компетенции Ворлдскиллс 
«Дошкольное воспитание»), 

2. Требования к результатам обучения. Планируемые результаты 
обучения 

2.1 Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 
трудовых функций и (или) уровней квалификации.  

Программа предназначена для освоения профессии Помощник воспитателя, 
и разработана в соответствии с:  
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- Федеральным законом от 29.12.2012 N273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об 
образовании в Российской Федерации"; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 N292 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения" (с изменениями и дополнениями) с изменениями и дополнениями от 
21.08.2013, 20.01, 26.05, 27.10.2015 г. 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г. «Об утверждении 
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» № 816; 
- приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 26.08.2020 г. «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения» N 438; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 05.08.2020 "Об организации и осуществлении образовательной 
деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ" № 
882/391; 

- Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих, выпуск № 761н, утвержден Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
26.08.2010); 

− Профессиональным стандартом «Няня (работник по присмотру и 
уходу за детьми)» № 1219, утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 05.12.2018 № 769н; 

− Профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания», 
№ 45406, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 
января 2017 г. № 10н;  

− Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 
«Дошкольное образование», утвержден приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 27 октября 2014 г. № 1351 (ред. от 25.03.2015). 

К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к 
образованию. Медицинские ограничения регламентированы Перечнем 
медицинских противопоказаний Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ. 

 
Присваиваемый квалификационный разряд/уровень: 3 разряд. 
 
2.2. Требования к результатам освоения программы 
В результате освоения программы слушатель должен: 

Знать:  
З-1 Требования санитарных правил и норм к осуществлению ухода за детьми 

дошкольного возраста в организованных группах. 
З-2 Содержание деятельности по уходу за детьми дошкольного возраста. 
З-3 Современные методы и средства ухода за детьми дошкольного возраста. 
З-4 Способы учета индивидуальных потребностей и особенностей детей 

дошкольного возраста в организации ухода за ними. 
З-5 Развивающие игры и упражнения для детей дошкольного возраста. 
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З-6 Формы и методы проведения оздоровительных мероприятий, 
способствующих профилактике заболеваний у детей дошкольного возраста с 
учетом группы здоровья и укреплению их здоровья. 

З-7 Способы оказания первой помощи детям дошкольного возраста. 
З-8 Способы обеспечения безопасности деятельности детей дошкольного 

возраста. 
З-9 Требования охраны труда и пожарной безопасности. 
З-10 Формы и методы наблюдения за психическим и физическим состоянием 

детей дошкольного возраста. 
З-11 Способы поддержания положительных взаимоотношений в группе 

детей дошкольного возраста.  
З-12 Подвижные, развивающие игры для детей дошкольного возраста. 
З-13 Способы оказания помощи детям дошкольного возраста в 

самообслуживании. 
З-14 Формы и методы формирования у детей опыта соблюдения правил 

здорового образа жизни. 
Уметь: 
У-1 Осуществлять уход за детьми дошкольного возраста с соблюдением 

санитарно-гигиенического режима, осуществлять замену белья и одежды детей 
дошкольного возраста по мере необходимости. 

У-2 Осуществлять деятельность по уходу за детьми дошкольного возраста в 
соответствии с режимом дня. 

У-3 Осуществлять организацию полноценного отдыха, сна детей 
дошкольного возраста, присмотр за ними во время сна, оказывать им помощь в 
подготовке ко сну. 

У-4 Устанавливать контакт с детьми дошкольного возраста с учетом их 
физического и психического состояния. 

У-5 Учитывать индивидуальные потребности и особенности детей 
дошкольного возраста в организации ухода за ними. 

У-6 Осуществлять подготовку к приему пищи детьми дошкольного возраста, 
оказывать им помощь в приеме пищи и приучать к самостоятельному приему пищи. 

У-7 Проводить подвижные, развивающие игры и упражнения с детьми 
дошкольного возраста в помещении и на свежем воздухе. 

У-8 Следить за соблюдением гигиены детей дошкольного возраста и 
проводить гигиенические процедуры, осуществлять помощь детям дошкольного 
возраста в самообслуживании, при гигиенических процедурах. 

У-9 Оказывать помощь в организации оздоровительных мероприятий, 
способствующих профилактике заболеваний у детей дошкольного возраста и 
укреплению их здоровья. 

У-10 Осуществлять присмотр за детьми дошкольного возраста с целью 
обеспечения их безопасности, в том числе в ходе взаимодействия с другими 
детьми. 

У-11 Осуществлять сопровождение детей дошкольного возраста во время 
прогулок.  

У-12 Оказывать первую помощь детям дошкольного возраста, осуществлять 
вызов медицинских служб или работников. 

У-13 Выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности. 
У-14 Владеть профессиональными компетенциями трудовыми действиями): 

 
ТФ 1. Уход за детьми младенческого возраста (до 1 года). 
ТД 1.1. Смена белья и одежды детей младенческого возраста в соответствии 

с режимом дня. 
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ТД 1.2. Приготовление пищи и кормление детей младенческого возраста. 
ТД 1.3. Осуществление гигиенического ухода за детьми младенческого 

возраста. 
ТД 1.4. Укладывание детей младенческого возраста в постель и присмотр за 

ними во время сна. 
ТД 1.5. Проведение развивающих игр и упражнений с детьми младенческого 

возраста в помещении и на свежем воздухе. 
ТД 1.6. Поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений, 

оборудования, постельного белья и игрушек. 
ТД 1.7. Информирование родителей (законных представителей, 

родственников) детей о самочувствии ребенка. 
 
ТФ 2. Уход за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет). 
ТД 2.1. Смена белья и одежды детям раннего возраста по мере 

необходимости. 
ТД 2.2. Помощь детям раннего возраста в приеме пищи, формирование у них 

навыка самостоятельного приема пищи. 
ТД 2.3. Помощь детям раннего возраста при гигиенических процедурах. 
ТД 2.4. Организация сна детей раннего возраста. 
ТД 2.5. Проведение подвижных, развивающих игр с детьми раннего возраста 

в помещении и на свежем воздухе. 
ТД 2.6. Информирование родителей (законных представителей, 

родственников) детей об их самочувствии. 
ТД 2.7. Поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений, 

оборудования, постельного белья и игрушек. 
 
ТФ 3. Присмотр за детьми дошкольного возраста от 3 лет. 
ТД 3.1. Оказание помощи детям дошкольного возраста (от 3 лет) в одевании 

и раздевании по мере необходимости. 
ТД 3.2. Оказание помощи детям в возрасте от 3 лет в самостоятельном 

приеме пищи. 
ТД 3.3. Оказание помощи детям дошкольного возраста (от 3 лет) в развитии 

навыков самообслуживания и гигиены.  
ТД 3.4. Присмотр за детьми дошкольного возраста (от 3 лет) во время сна.  
ТД 3.5. Проведение подвижных, развивающих игр с детьми дошкольного 

возраста (от 3 лет).  
ТД 3.6. Сопровождение детей дошкольного возраста (от 3 лет) на прогулках, 

занятиях и мероприятиях. 
ТД 3.7. Контроль поведения детей дошкольного возраста (от 3 лет) в 

ситуациях их взаимодействия с другими детьми с целью обеспечения их 
безопасности 

ТД 3.8. Информирование родителей (законных представителей, 
родственников) детей об их самочувствии. 

ТД 3.9. Поддержание санитарно-гигиенического состояния помещений, 
оборудования, постельного белья и игрушек. 

 
Категория слушателей: школьники 6-11 класс.  
Трудоемкость обучения: 56 ак.часов. 
Форма обучения: очная.  
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3. Структура и содержание учебной программы 
3.1 Учебный план 

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин, модулей, практик 

Всего, 
академи
ческих 
часов 

из них: 
 

В том числе Промежу
точный и 
итоговый 
контроль 

Консу
льтац

ии 

Форма 
контро

ля 
Теоретические 

занятия, из 
них: 

Практические 
занятия, из 

них: 

Лаборат
орные  

занятия 
Ауд. Онлай

н 
Ауд. Онлай

н 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
I Курс ЦОПП Профессиональное 

самоопределение «Старт в 
профессию» 

6  6      Зачет  

II Курс ПОО 50 12  31   7   
1. Теоретическое обучение 23 12  9   2   

1.1 Модуль 1. Введение в профессию 
«Помощник воспитателя» 

4 2  2     Зачет* 

1.2 Модуль 2. Нормативно-правовые 
основы деятельности помощника 
воспитателя  

7 4  2   1  Зачет 

1.3 Модуль 3. Психолого-
педагогические основы 
деятельности помощника 
воспитателя  

4 2  2     Зачет* 

1.4 Модуль 4. Организация работы 
помощника воспитателя в 
дошкольном образовательном 
учреждении  

4 3  1     Зачет* 

1.5 Модуль 5. Игровой подход. 4 1  2   1  Зачет 
2. Практическое обучение 22   22      
3. Итоговая аттестация: 5         

3.1 Квалификационный экзамен, в том 
числе 

4         
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3.1.1. Тестирование  1         

3.1.2 Демонстрационный экзамен 4         
 ИТОГО 56 12 6 31   7   

* Промежуточная аттестация осуществляется за счет часов, отведенных на теоретическое обучение 
3.2. Учебно-тематический план 

 
 Наименование 

учебных 
курсов, 

дисциплин, 
модулей, 

разделов и тем 
практик 

Содержание учебного материала, практические 
занятия 

Объем часов 
(аудиторно) 

Объем 
часов 

(онлайн) 

Формируемые 
умения/ 

знания/ПК 

Курс ЦОПП. Выбор профессии для старшеклассников и студентов в формате 
коротки видео, тестов и упражнений, которые помогут определить способности, 
личностные черты и интересы; изменения в современном мире; ориентиры при 
выборе профессии; тренды развития рынка труда, и как с их помощью наметить 
карьерную траекторию.  

 6  

1 Теоретическое обучение 23   
1.1 Модуль 1. Введение в профессию «Помощник воспитателя» - 4 часа 

Тема 1. Культура делового общения и профессиональная этика.  1  З-1; З-2; З-3, З-
4 
 
У-1; У-2; У-3; У-
4; У-8 

Тема 2. Функции помощника воспитателя в дошкольном образовательном 
учреждении. 

0,5  

Тема 3. Функции работника по присмотру и уходу за детьми.  0,5  
Практическое занятие № 1 Возрастная анатомия и физиология. 
Гигиенический уход за детьми дошкольного возраста. Поддержание 
санитарно-гигиенического состояния помещений, оборудования, 
постельного белья и игрушек. 

  
0,5  

Основы рационального питания. Помощь детям раннего возраста в 
приеме пищи, формирование у них навыка самостоятельного приема 
пищи. 

0,5  

Портрет «Помощник воспитателя». Проведение подвижных, развивающих 
игр с детьми дошкольного возраста в помещении и на свежем воздухе. 

0,5  
0,5  
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1.2 Модуль 2. Нормативно-правовые основы деятельности помощника воспитателя – 7 часов 
Тема 1. Нормативная документация по организации нахождения детей в 
дошкольном образовательном учреждении. Нормативная документация по 
организации работы помощника воспитателя. Права и обязанности 
помощника воспитателя. Требования санитарных правил и норм к 
осуществлению ухода за детьми дошкольного возраста в организованных 
группах.  СанПин к санитарному содержанию помещений. 
Профессиональный стандарт. 

2  З-1; З-7; З-8; З-
9; З-10; 
 З-13; З-14 
 
У-9; У-10; У-11; 
У-12; У-13 
 
 
 

Тема 2. Требования охраны труда и пожарной безопасности в дошкольном 
образовательном учреждении. Способы оказания первой помощи детям 
дошкольного возраста. 

2  

Практическое занятие № 2   
Разработка и оформления проектов: «Правила санитарии и гигиены детей 
дошкольного возраста», «Правила и нормы охраны и безопасности труда, 
противопожарной безопасности в дошкольном учреждении», «Права и 
обязанности ребенка», «Права и обязанности помощника». Зачет  

3  

1.3 Модуль 3. Психолого-педагогические основы деятельности помощника воспитателя – 4 часа 
Тема 1. Возрастные и индивидуальные особенности и потребности детей. 
Возрастная периодизация, основные понятия детской психологии. 

1  З-1; З-2; З-3, З-
4; З-11; З-12 
 
У-4; У-5; У-6; У-
7; У-8; У-9 
 
 

Тема 2. Возрастные особенности, охрана и укрепление здоровья, 
физическое развитие, игровая деятельность, социально-личностное 
развитие и познавательная деятельность в различные периоды жизни 
ребенка (раннее детство 1-3 года, младший дошкольник 4-5 лет, 
дошкольный возраст 6-7 лет). Типология детских конфликтов в 
дошкольных образовательных учреждениях.  

1  

Практическое занятие № 3   
Решение педагогических ситуаций. Варианты педагогических действий по 
предупреждению и разрешению конфликтов детей дошкольного возраста. 2  

1.4 Модуль 4. Организация работы помощника воспитателя в дошкольном образовательном учреждении – 4 часа 
 Тема 1. Смена белья и одежды детей дошкольного возраста в 

соответствии с режимом дня. Приготовление пищи и кормление детей 
дошкольного возраста. 

0,5  З-1; З-2; З-3; З-
4; З-5; З-6; З-7; 
З-8; З-9; З-10; 
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Тема 2. Укладывание детей дошкольного возраста в постель и присмотр 
за ними во время сна. Развивающие игры и упражнения с детьми 
дошкольного возраста в помещении и на свежем воздухе. 

0,5  З-11; З-12; З-
13; З-14 
 
У-1; У-2; У-3; У-
4; У-5; У-6; У-7; 
У-8; У-9; У-10; 
У-11; У-12; У-13 

Тема 3. Игра как вид деятельности и метод воспитания личности ребёнка. 
Понятие игры, правил. Классификация игр.  

2  

Практические занятие № 4   
Помощь детям раннего возраста при гигиенических процедурах. 
Сопровождение детей дошкольного возраста (от 3 лет) на прогулках, 
занятиях и мероприятиях. Контроль поведения детей дошкольного 
возраста (от 3 лет) в ситуациях их взаимодействия с другими детьми с 
целью обеспечения их безопасности и развития. 

1  

1.5 Модуль 5. Игровой подход – 4 часа 
Содержание – 4 часа    
Тема 1. Игротехника помощника воспитателя как технология. 1  З-5; З-6; З-7; З-

8; З-9; З-10; З-
11 
 
У-4; У-5; У-7; У-
8; У-9; У-10; У-
11; У-12; У-13 

Практическое занятие № 5   
Практикум по технологии проведения игр, направленных на формирование 
и развитие детского коллектива (группы, подразделения, объединения), 
анализ результатов его деятельности. 

1  

Разработка игры живого действия. Алгоритм создания игры. Использование 
игровых этюдов. Основы игрового сценария. Персонажи и связи. Зачет  

2  

2 Практическое обучение 22   
3 Итоговая аттестация 5   

3.1 Квалификационный экзамен, в том числе 5   
3.1.1 Тестирование 1   
3.1.2 Демонстрационный экзамен 4   

 Итого: 50 6  
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3.3. Тематический план и содержание практического обучения 
 

Индекс, 
наименован
ие разделов 

и тем 

 
Виды производственных работ 

 
 

Количес
тво 

часов 
 

Коды 
формируем

ых 
компетенций

/трудовых 
действий 

Основы 
безопасной 
жизнедеятел
ьности 

Инструктаж по технике безопасности 
с практикумом 

2 

ТД 1.3. 
ТД 1.6. 
ТД 2.7. 
ТД 3.4. 
ТД 3.9. 

Организация 
работы 
помощника 
воспитателя 
в 
дошкольном 
образовател
ьном 
учреждении 

Смена белья и одежды детей 
дошкольного возраста в соответствии 
с режимом дня. 
Приготовление пищи и кормление 
детей дошкольного возраста. 
Осуществление гигиенического ухода 
за детьми дошкольного возраста.  
Помощь детям раннего возраста при 
гигиенических процедурах. 
Укладывание детей дошкольного 
возраста в постель и присмотр за 
ними во время сна. 
Поддержание санитарно-
гигиенического состояния 
помещений, оборудования, 
постельного белья и игрушек. 
Информирование родителей 
(законных представителей, 
родственников) детей о самочувствии 
ребенка. 

9 
 

ТД 1.1.-1.7 
ТД 2.1. 
ТД 2.2. 
ТД 2.3. 
ТД 2.4. 
ТД 2.5. 
ТД 2.6. 
ТД 2.7. 
ТД 3.1. 
ТД 3.2. 
ТД 3.3. 
ТД 3.4. 
ТД 3.5. 
ТД 3.6. 
ТД 3.7. 
ТД 3.8. 
ТД 3.9. 

Игровой 
подход 

Проведение развивающих игр и 
упражнений с детьми дошкольного 
возраста в помещении и на свежем 
воздухе. 
Сопровождение детей дошкольного 
возраста на прогулках, занятиях и 
мероприятиях. 
Контроль поведения детей 
дошкольного возраста в ситуациях их 
взаимодействия с другими детьми с 
целью обеспечения их безопасности 

10 ТД 1.5 
ТД 2.5. 
ТД 3.5. 
ТД 3.6. 
ТД 3.7. 

 
 
 

Разработка и демонстрация 
подвижной игры в одной из 
возрастных групп.  

ИТОГО:  22  
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Календарный учебный график (порядок освоения модулей, разделов, 
дисциплин) 

 
Период обучения  
(дни, недели)  

Наименование раздела, модуля 

1 неделя Введение в профессию «Помощник воспитателя» 

2 неделя Нормативно-правовые основы деятельности 
помощника воспитателя 

3 неделя Психолого-педагогические основы деятельности 
помощника воспитателя 

4 неделя Организация работы помощника воспитателя в 
дошкольном образовательном учреждении 

5 неделя Игровой подход 
7 неделя Практическое обучение 
8 неделя Практическое обучение 

Консультация 
Итоговая аттестация 

Точный порядок реализации разделов, модулей (дисциплин) обучения 
определяется в расписании занятий. 

4. Материально-технические условия реализации программы 
 

№ 
п/п 

Наименовани
е 

мастерской/л
аборатории/а

удитории 
(адрес, 

площадь) 

Материально-техническое 
оснащение мастерской/ 
лаборатории/аудитории 

(используемое оборудование, 
материалы) 

Реализуемые часть 
образовательной 

программы (модули, 
темы, разделы) 

1. Мастерская 
Преподавани
е в младших 
классах. 
Учебные 
кабинеты: № 
39 
Теоретически
е и 
методические 
основы 
дошкольного 
образования 
Педагогика и 
психология; 
№4, №5 
Робототехник
а и 
моделирован
ие.  

-Рабочее место преподавателя -1; 
-рабочие места обучающихся – 20 
шт.; 
-компьютер, МФУ 
- флипчат;  
- маркеры и фломастеры на водной 
основе. 
Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: компьютер, 
проектор, спортивный инвентарь 
для игр, костюмы для проведения 
мероприятий. 
Расходные материалы: бумага А4, 
А3, фломастеры на водной основе, 
карандаши цветные, ручки синие, 
гуашь, акварель, кисти, скотч, 
ножницы. 
Общее оснащение рабочих мест  
Оборудование: компьютер, 
проектор, спортивный инвентарь, 

Теоретическое 
обучение 
(теоретические, 
практические 
занятия), 
промежуточная 
аттестация. 
Практическое 
обучение 
Итоговая аттестация. 
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р.п. 
Голышманово 
ул. Садовая, 
1 

костюмы для проведения 
мероприятия. 
Расходные материалы: бумага А4, 
А3, фломастеры на водной основе, 
карандаши цветные, ручки синие, 
гуашь, акварель, кисти, скотч, 
ножницы. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 
5.1 Законодательные и нормативные документы 

1. Всё об образовании: сборник нормативных правовых актов 
[Электронный ресурс] /Г.Б. Романовский. - М.: Проспект, 2017. –  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392215386.html. 
2. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих (ЕКС), 2019. Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования». Раздел утвержден 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н. 

3. Профессиональным стандартом «Специалист в области воспитания», 
№ 45406, утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 
января 2017 г. № 10н;  

4. Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования по специальности 44.02.01 
«Дошкольное образование», утвержден приказом Минобрнауки Российской 
Федерации от 27 октября 2014 г. № 1351 (ред. от 25.03.2015). 

 
5.2 Основная литература 

1. Закон РФ от 19.04.91 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций. 

3. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

4. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» от 11.03.1992 № 
2490-1. 

5. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ. 
6. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
7. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ. 
8. Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт: учеб. пособие для 

прикладного бакалавриата / Л. В. Капилевич. - М.: Юрайт, 2018. – 141 с. – 
(Университеты России). 

9. Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта [Текст]: 
учебник для студ. учреждений ВПО / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. 
Расулов. – 4-е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2016.  – 304 с. 

10. Мартинчик, А. Н.  Микробиология, физиология питания, санитария 
[Текст]: учебник для студ. учреждений СПО / А. Н. Мартинчик, А. А. Королев, Ю. В. 
Несвижский .  – 6-е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2016.  – 352 с.  – 
(Профессиональное образование). 

11. Матюхина, З. П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены 
и санитарии [Текст]: учебник для студ. учреждений СПО / З. П. Матюхина .  – 8-е 
изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2015.  – 256 с.  – (Профессиональное образование).    

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392215386.html
http://bizlog.ru/eks/eks-18/
http://bizlog.ru/eks/eks-18/
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12. Назарова, Е. Н. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Текст]: 
учебник для студ. учреждений ВПО / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов.  – 5-е изд., стер. 
- М.: ИЦ Академия, 2016.  – 256 с.  – (Профессиональное образование). 

13. Погодина, С. В. Теоретические и методические основы организации 
продуктивных видов деятельности детей дошкольного возраста [Текст]: учебник 
для студ. учреждений СПО / С. В. Погодина.  – 2-е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 
2016.  – 272 с. : ил.  – (Профессиональное образование). 

14. Козлова, С. А. Дошкольная педагогика [Текст]: учебник для студ. 
учреждений СПО / С. А. Козлова, Т. А. Куликова.  – 15-е изд., перераб. и доп. - М.: 
ИЦ Академия, 2015.  – 432 с.   

15. Козлова, С.А. Теоретические и методические основы организации 
трудовой деятельности дошкольников [Текст]: учебник для студ. учреждений СПО / 
С. А. Козлова.  – 2-е изд., стер. - М.: ИЦ Академия, 2016.  – 144 с. – 
(Профессиональное образование).   

16. Колесникова, Г. И. Основы специальной педагогики и специальной 
психологии: учеб. пособие для СПО / Г. И. Колесникова.  3-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юрайт, 2018. – 176 с. – (Профессиональное образование). 

17. Матяш, Н. В. Инновационные педагогические технологии: Проектное 
обучение [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений ВПО / Н.В. Матяш.  – 5-е изд., 
стер. - М.: ИЦ Академия, 2016.  – 160 с. 

18. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 
образовательными потребностями: учеб. пособие для бакалавриата и 
магистратуры / под ред. Л. В. Байбородовой. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 
2018. – 241 с. 

19. Рослякова, С. В. Педагогика [Текст]: учебник и практикум для студ. 
учреждений СПО / С. В. Рослякова, Т. Г. Пташко, Н. А. Соколова.  – 2-е изд., испр. 
и доп. - М.: Юрайт, 2016.  – 397 с. : ил.  – (Профессиональное образование). 

20. Рубанович, В. Б.  Врачебно-педагогический контроль при занятиях 
физической культурой: учеб. пособие / В. Б. Рубанович. - 3-е изд., испр. и доп. -  М. 
: Юрайт, 2018. – 264 с. – (Университеты России). 

21. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник 
для студ. учреждений СПО / Н. В. Косолапова, Э. А. Арустамов, Н. А. Прокопенко .  
– 1-е изд. - М.: ИЦ Академия, 2017.  – 320 с. – (Профессиональное образование). 

5.3 Дополнительная литература 
1. Куприянов, Б. В. Методика организации досуговых мероприятий. 

Ролевая игра: практическое пособие для среднего профессионального 
образования / Б. В. Куприянов., О.В. Миновская., Л.С. Ручко. – 2е изд., испр. и доп.    
- М. : Издательство Юрайт, 2021.  – 215 с. – (Профессиональное образование).   

 
5.4 Электронные образовательные ресурсы 

1. http://center-detey.ru 
2. http://ped-kopilka.ru 
3. http://doshkolata.ru 
4. http://dohcolonoc.ru 
5. http://www.detskiysad.ru 
6. Официальный сайт оператора международного некоммерческого 

движения WorldSkillsInternational - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

7. Единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный 
ресурс) режим доступа: https://esat.worldskills.ru. 

http://www.detskiysad.ru/
https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
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6. Оценка качества освоения программы 
Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки 

результатов освоения слушателем модулей (разделов, дисциплин) программы и 
проводится в виде зачетов. По результатам любого из видов промежуточной 
аттестации, выставляются отметки (по двухбалльной («удовлетворительно» 
(«зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено»)  

 
6.1 Промежуточная аттестация 

Тестовые задания:  
1. В состав группы детского сада входят дети различного возраста: 12 

детей шести лет, 10 детей пяти лет, 6 детей четырех лет.  Какой способ организации 
детей в образовательной деятельности по физическому развитию необходимо 
использовать в данном случае?  

1) детям даются разные упражнения, но при этом они обязательно делятся 
на подгруппы с учетом возраста; 

2) детям предлагается одно и тоже движение на всех (ходьба, ловля 
предмета и т.д.), но при этом младших детей знакомят с выполнением движения в 
целом, для детей 5 лет уточняют элементы движений и закрепляют двигательные 
навыки, к детям 6 лет предъявляют требования к качеству выполнения движения; 

3) детям предлагают использовать разные способы выполнения одного и 
того же движения. 

2. Воспитание детей дошкольного возраста – это…  
1) процесс приобщения к миру общечеловеческих ценностей; 
2) процесс формирования моральных ценностей; 
3) процесс взаимодействия взрослого с ребенком направленный на 

формирование личностных качеств ребенка в соответствии с общечеловеческими 
ценностями. 

3. При ознакомлении детей с двигательными действиями воспитатель, в 
силу различных обстоятельств, не всегда имеет возможность продемонстрировать 
на собственном примере выполнение этих действий или отдельные их элементы.  
Какой метод опосредованного создания наглядности необходимо использовать 
воспитателю в такой ситуации? 

1) демонстрация учебных видеофильмов, рисунков, схем; 
2) использование муляжа (макета человеческого тела); 
3) показ упражнения одним из детей по заданию педагога. 
4. Применение каких методов следует использовать с особой 

осторожностью в дошкольном возрасте?  
1) практические методы; 
2) методы формирования сознания; 
3) методы убеждения; 
4) методы наказания. 
5. Воспитатель, начав проведение утренней гигиенической гимнастики в 

старшей группе, построила детей и попросила постоять спокойно, а сама вышла в 
подсобное помещение за спортивным инвентарем, необходимым детям. Когда она 
вернулась, то увидела, что дети разбежались по залу.  Какую ошибку совершил 
воспитатель?  

1) не попросила кого-то из детей принести необходимый спортивный 
инвентарь; 

2) не попросила помощника воспитателя принести необходимый спортивный 
инвентарь; 

3) оставила детей без присмотра. 
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6. Процедура лицензирования дошкольного учреждения предоставляет 
право:  

1) на педагогическую деятельность; 
2) на открытие детского сада; 
3) на прием детей в детский сад; 
4) на финансирование. 
7. В группе детского сада ежедневно присутствует большое количество 

детей (25-28 человек). Это не позволяет во время занятия по физической культуре 
уделить достаточно внимания каждому ребенку, что влияет на качество 
воспитательно-образовательного процесса.  Какую нетрадиционную форму 
организации детей дошкольного возраста необходимо использовать инструктору 
по физической культуре для решения организационных проблем во время 
проведения образовательной деятельности по физическому развитию?  

1) ритмическая гимнастика; 
2) спортивные праздники; 
3) сюжетно-физкультурные занятия. 
8. Выберите правильный ответ:  
1) метод обучения – это способ познавательной деятельности взрослого и 

ребенка; 
2) метод обучения – это система способов работы воспитателя и детей с 

целью приобретения детьми знаний, умений и навыков, развития познавательных 
способностей; 

3) метод обучения – это прием взаимодействия с ребенком по поводу 
приобретения познавательной информации. 

9. Воспитатель старшей группы во время проведения подвижных игр на 
прогулке, предложила всем детям встать в круг и играть, предварительно назвав 
игру. Дети играли без интереса, многие старались отойти от играющих, но 
воспитатель строго следила за тем, чтобы все играли. Какую ошибку совершил 
воспитатель?  

1) не заинтересовал детей; 
2) не принял сам участие в игре; 
3) проявил авторитарность в организации режимного процесса. 
10. Кто из педагогов занимался вопросами дошкольного обучения?  
1) А.С. Макаренко; 
2) А.П. Усова; 
3) Н.Н. Поддъяков. 
11. В детском саду систематически проводится ряд физкультурно-

оздоровительных мероприятий, одними из которых являются кратковременные 
физические упражнения, заключающиеся в смене характера деятельности и позы 
ребёнка путём двигательной активности, снимающей утомления, 
восстанавливающей эмоционально-положительные состояния психики. О каком 
мероприятии идет речь?  

1) утренняя гимнастика; 
2) закаливающие процедуры; 
3) физкультминутка. 
12. В качестве предмета дошкольной педагогики как науки выступает:  
1) ребенок; 
2) закономерности развития ребенка; 
3) закономерности воспитания ребенка; 
4) взаимодействие педагога с ребенком. 
13. Проверяющий при посещении детского сада обратил внимание на тот 

факт, что, практически, отсутствуют проявления детей в самостоятельной 
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музыкальной деятельности в процессе режимных моментов, игровой деятельности 
и др. В чем причина отсутствия самостоятельной музыкальной деятельности у 
воспитанников детского сада?  

1) отсутствие игровых проблемных ситуаций, побуждающих детей к 
вариативным самостоятельным действиям; 

2) отсутствие руководства со стороны воспитателя самостоятельной 
музыкальной деятельностью детей; 

3) отсутствие хорошо организованной музыкально-развивающей предметно- 
пространственная среды в группах детского сада. 

14. Игра в дошкольном возрасте – это…  
1) способ овладения навыками трудовой деятельности; 
2) способ позабавить малыша; 
3) ведущий вид деятельности дошкольника. 
15. На типовом музыкальном занятии в средней группе детского сада 

воспитатель, приведя детей в музыкальный зал, села в стороне, никак не принимая 
участия в происходящем. От чего зависит участие воспитателя в музыкальном 
занятии?  

1) от его желания и настроения; 
2) от возраста детей; 
3) от музыкального руководителя. 
16. Кем впервые в педагогической литературе было высказано понимание 

игры как отражения действительной жизни?  
1) К.Д. Ушинским; 
2) Н.К. Крупской; 
3) А.С. Макаренко. 
17. Администрация детского сада совместно с музыкальным 

руководителем на родительском собрании запланировала консультацию для 
родителей, по организации музыкального воспитания в семье и проведение 
анкетирования родителей с целью выявления характера музыкальных проявлений 
и особенностей музыкального развития. Какую тему для беседы с родителями 
целесообразно предложить?  

1) как организовать занятие по музыке; 
2) как развить музыкальные способности детей; 
3) какой должна быть детская музыка? 
18. В качестве основы диагностики игровой деятельности выступает:  
1) метод наблюдения; 
2) выполнение тестовых заданий; 
3) метод экспериментирования. 
19. Проведенная диагностика уровня развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста в музыкально-ритмической деятельности в 
целом показала низкий уровень.  Какое условие необходимо создать для развития 
творческих способностей детей старшего дошкольного возраста в музыкально-
ритмической деятельности?  

1) мотивировать творческую деятельность детей; 
2) осуществить оснащение среды в детском саду: пространством для танцев, 

разнообразными костюмами и атрибутами, которые могли быть использованы 
детьми в их творческих проявлениях; 

3) обучать детей музыкально-ритмическим движениям на дополнительных 
музыкальных занятиях. 

20. Проявление кризиса семи лет в общении со взрослыми выражается в:  
1) капризах; 
2) упрямстве; 
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3) непослушании; 
4) все ответы верны. 
21. Музыкальный руководитель и воспитатель в дошкольной 

образовательной организации, начали разрабатывать систему работы по 
музыкально-сенсорному развитию дошкольников. Предложите возможное 
направление работы по музыкально-сенсорному развитию дошкольников.  

1) развитие музыкально-сенсорных способностей у детей; 
2) обучение способам обследования музыкального звучания; 
3) формирование слухового внимания детей. 
22. Вид музыкальной деятельности, предшествующий и сопутствующий 

всем остальным видам музыкальной деятельности детей дошкольного возраста – 
это…  

1) пение; 
2) восприятие; 
3) ритмика; 
4) музыкально-образовательная деятельность. 
23. На занятии воспитатель обучает детей решать арифметические 

задачи и графически изображать то арифметическое действие, которым она 
решается.  Какой вид арифметических задач является наиболее сложным для 
детей?  

1) задачи на нахождение суммы; 
2) задачи на нахождение остатка; 
3) косвенные или взаимообратные задачи. 
24. Познавательная активность ребенка-дошкольника проявляется в …  
1) сосредоточенности внимания на объекте; 
2) частоте и характере вопросов; 
3) познавательном интересе, любознательности; 
4) исследовательском поведении. 
25. Девочка одевала куклу. Из нескольких платьев разного размера она 

выбрала одно и попробовала его надеть, но ничего не получилось. Другие платья 
также были малы или велики. Наконец, девочка выбрала подходящее по размеру 
платье. Каким приемом она воспользовалась для определения размера платья?  

1) приемом приложения; 
2) приемом наложения; 
3) приемом обобщения. 
26. Что является предметом изучения методики развития речи?  
1) процесс овладения детьми родной речью и навыками речевого общения в 

условиях целенаправленного педагогического воздействия; 
2) процесс самостоятельного овладения детьми родной речью без 

вмешательства со стороны взрослого; 
3) формирование навыков общения в условиях нерегламентированных 

видов деятельности; 
4) развитие речи детей в игровой деятельности; 
5) процесс формирования познавательной деятельности детей дошкольного 

возраста. 
27. Проведенная диагностика математического развития детей старшего 

дошкольного возраста показала низкий уровень у нескольких детей. Какую работу 
необходимо осуществить для повышения уровня математического развития 
дошкольников?  

1) индивидуальную работу с детьми; 
2) коррекционную работу с детьми; 
3) развивающую работу с детьми. 
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28. Первым этапом защиты прав ребенка, главным образом его витальных 
прав, является:  

1) аттестация дошкольного учреждения; 
2) лицензирование; 
3) регистрация. 
29. На занятии в средней группе воспитатель при сравнении количества 

игрушек отмечает, каких игрушек больше или меньше. Затем сравнивает числа. Что 
служит основой для сравнения чисел на занятии?  

1) измерение; 
2) счет; 
3) вычисление. 
30. Старший воспитатель дошкольной образовательной организации – 

это…  
1) организатор работы ДОО; 
2) помощник заведующего ДОО; 
3) заместитель заведующего ДОО. 
31. В процессе проведения дидактической игры «Назови соседей» дети 

постоянно путали последовательность частей суток. Какой прием закрепляет у 
детей последовательность частей суток и дает представление о сутках в целом?  

1) игровые упражнения; 
2) цветные карточки-знаки как символы частей суток; 
3) картинки с изображением пейзажа в разное время суток. 
32. Основными документами руководителя ДОО являются:  
1) протоколы заседаний Совета педагогов; 
2) приемо-сдаточные акты, составленные при смене руководства 

дошкольного учреждения, и приложения к ним; 
3) заявления и копии архивных справок, выданных по запросам граждан. 
33. В подготовительной к школе группе дети учатся определять 

количественный состав чисел из двух меньших, сначала в пределах первой 
пятерки, а потом в пределах десяти.  Какая задача решается в процессе 
проведения данной работы с детьми?  

1) подготовка детей к измерительной деятельности; 
2) подготовка детей к вычислительной деятельности; 
3) подготовка детей к учебной деятельности. 
34. Какие программы могут реализовываться взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на 
реализацию основных образовательных программ дошкольного образования?  

1) дополнительные; 
2) парциальные; 
3) никакие; 
4) специализированные; 
5) примерные. 
35. Мальчик в возрасте 2-х лет, овладев автономной речью, не мог внятно 

объяснить свое желание и пытался показать жестами, чтобы педагог дала ему 
игрушку. Педагог настаивала на словесном объяснении. Ребенок начинал 
капризничать: плакать, топать ногами. Назовите особенность ребенка раннего 
возраста, которую не учел педагог?  

1) ситуативность поведения детей; 
2) бедность активного словаря детей по сравнению с пассивным; 
3) неразвитая у ребенка потребность в речевом общении. 
36. ФГОС дошкольного образования НЕ включают такую образовательную 

область как:  
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1) социально-коммуникативное развитие; 
2) личностное развитие; 
3) познавательное развитие; 
4) речевое развитие; 
5) художественно-эстетическое развитие; 
6) физическое развитие. 
37. На занятии по обучению дошкольников описанию предметов, 

воспитатель напоминает каждому ребенку последовательность рассказывания: 
«Скажи какого цвета, скажи какой формы, какого размера предмет и т.д.». Дети с 
трудом запоминали подсказки, постоянно путались при самостоятельном 
повторении описания предмета. Назовите прием обучения детей составлению 
описательного рассказа, который используется педагогом первоначально.  

1) беседа с детьми о предмете; 
2) игра с данным предметом; 
3) рассматривание предмета. 
38. Назовите правильное процентное соотношение обязательной части и 

регионального компонента в основной общеобразовательной программе 
дошкольного учреждения по ФГОС ДО:  

1) 70% – 30%; 
2) 60% – 40%; 
3) 75% – 25%; 
4) 80% – 20%. 
39. Педагог проводит занятие по развитию речи в занимательной форме 

на тему «Путешествие в страну звуков». Закрепляет знания дошкольниками о 
звуках, слогах и т.д. Назовите одно из направлений подготовки дошкольников 
обучению грамоте.  

1) ознакомление со звуковой стороной слова; 
2) ознакомление с предложением; 
3) ознакомление со знаками препинания. 
40. «Концепция построения развивающей среды в дошкольном 

учреждении» (В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова) 
включает 8 принципов построения). Определите название принципа, 
ориентирующий на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 
«глаза в глаза», которое способствует, установлению оптимального контакта с 
детьми:  

1) принцип стабильности – динамичности; 
2) принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 
3) принцип эстетической организации среды; 
4) принцип компенсирования и гибкого зонирования. 
41. Педагог регулярно читает детям сказки, по ходу текста показывает 

иллюстрации к произведениям. В конце задает вопросы по содержанию 
произведения. С какой целью необходимо читать детям литературные 
произведения вслух?  

1) для развития фантазии детей; 
2) для расширения словарного запаса; 
3) для воспитания любви к чтению. 
42. Какой из перечисленных документов предоставляет дошкольным 

образовательным учреждениям право самостоятельного выбора образовательных 
программ, реализуемых ими?  

1) «Концепция дошкольного образования»; 
2) «Закон РФ «Об образовании»; 
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3) «Рекомендации по экспертизе образовательных программ для 
дошкольных образовательных учреждений Российской Федерации»; 

4) «Конвенция о правах ребенка». 
43. На занятиях и в свободной деятельности ребенок делает ошибки в 

построении предложений и согласовании слов в предложении. Педагог постоянно 
делает ему замечания. Что необходимо выполнить педагогу для решения этой 
проблемы?  

 1) провести работу по развитию связной речи у детей; 
 2) провести работу по развитию лексического запаса у детей; 
 3) провести работу по развитию грамматического строя речи у детей. 
44. Программа, содержание которой направлено на целостный 

педагогический процесс и включает все основные направления развития, 
называется:  

 1) авторская; 
 2) вариативная; 
 3) альтернативная; 
 4) комплексная. 
45. Развитие речи, обучение языку, формирование культуры речевого 

общения — важные направления работы с детьми дошкольного возраста в детском 
саду.  В рамках какого программного раздела осуществляется решение 
перечисленных задач речевого развития детей?  

1) подготовка к выразительному чтению; 
2) художественно–речевая деятельность; 
3) обучение грамоте. 
46. Что НЕ входит в содержание дошкольного воспитания?  
1) физическое воспитание; 
2) политехническое образование; 
3) нравственное воспитание; 
4) эстетическое воспитание. 
47. Старший воспитатель при посещении старшей группы обратила 

внимание на то, что дети в игровой деятельности не используют природоведческие 
знания, полученные во время занятий с педагогом. Какой вид игр необходимо 
предложить детям в данной ситуации?  

1) режиссерские игры; 
2) настольно-печатные игры; 
3) дидактические игры. 
48. Преемственность между ДОО и школой – это…   
1) одна из форм связи между образовательными учреждениями; 
2) совокупность образовательных программ; 
3) управленческая структура. 
49. На занятии по теме «Животные леса» педагог рассказал о животных, 

используя при этом только беседу по картине. Какой еще метод для изучения 
данной темы можно использовать?  

1) чтение литературного произведения; 
2) экскурсии в природу; 
3) просмотр мультфильма. 
50. Какой компонент НЕ входит в содержание технологии руководства 

сюжетно-ролевыми играми С.Л. Новоселовой?  
1) минимальное число игрушек; 
2) обучающие игры; 
3) активизирующее общение взрослого с ребенком; 
4) предметно-игровая среда; 
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5) ознакомление с окружающим. 
51. Проведенная диагностика экологических знаний и накопления 

эмоционально-положительного опыта общения детей с природой и правильного 
взаимодействия с ней в целом показала низкий уровень детей. Какую систему 
работы нужно осуществить для повышения их уровня?  

1) формирование экологической культуры у детей; 
2) развитие ценностного отношения у детей к миру природы; 
3) формирование эстетического отношения к окружающему миру. 
52. Назовите основные направления развития системы дошкольного 

образования:  
1) развитие теории и практики дошкольного образования; 
2) развитие сети дошкольных образовательных учреждений; 
3) развитие материальной базы дошкольных учреждений; 
4) подготовка кадров; 
5) все ответы верны. 
53. Педагог запланировал экологический проект с участием родителей для 

детей старшего дошкольного возраста на тему «Детский сад моей мечты: 
ландшафтный дизайн группового участка». Какая форма участия родителей в 
проекте возможна?  

1) родительское собрание; 
2) консультация; 
3) оформление фотостенда. 
54.  В какой книге впервые была представлена система дошкольного 

воспитания?  
1) «Великая дидактика», Я.А. Коменский; 
2) «Материнская школа», Я.А. Коменский; 
3) «Здравствуйте, дети», Ш.А. Амонашвили; 
4) «Рождение гражданина», В.А. Сухомлинский; 
5) «Поучение детям», В. Мономах. 
55. В системе дошкольного образования используются разнообразные 

формы экологического воспитания детей дошкольного возраста, среди которых 
особое внимание заслуживает такая форма, которая представляет собой 
демонстрационный, специально оборудованный маршрут в природу, проходящий 
через различные природные объекты и использующийся для целей экологического 
образования детей. Назовите данную форму работы с детьми.  

1) экологическая консультация; 
2) экологическая тропа; 
3) экологическая беседа. 
56. Профессиональный стандарт воспитателя ДОО – это…  
1) форма и содержание должностной инструкции воспитателя; 
2) локальный акт образовательной организации; 
3) документ, включающий перечень профессиональных и личностных 

требований к воспитателю дошкольной образовательной организации, 
действующий на всей территории Российской Федерации. 

57. Одной из основных целей экологического воспитания дошкольников 
является формирование у них экологической культуры.  Что является ядром 
индивидуальной экологической культуры старших дошкольников, которое 
формируется в процессе деятельности?  

1) экосознание; 
2) экомышление; 
3) эмоционально-чувственная сфера. 
58. Содержательно технология педагогической поддержки направлена на:  
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1) поддержку здоровья и физических сил ребенка, интеллектуальное 
развитие, поддержку ребенка в области общения; 

2) поддержку взаимодействия семьи и образовательной организации, 
повышения профессионального мастерства педагога и обновление 
образовательной среды; 

3) социализацию и самоопределение личности ребенка, поддержку 
взаимодействия семьи и образовательной организации. 

59. Какое из требований к организации предметно-развивающей среды 
выделено В. А. Петровским?  

1) соответствие половым и возрастным особенностям; 
2) соответствие целям и задачам образовательной программы; 
3) удовлетворение потребностей ребенка в новизне, в преобразовании и 

самоутверждении; 
4) уважение к мнению ребенка. 
60. Вариативность предметно-пространственной среды предполагает:  
1) периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей; 

2) возможность изменений предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 
и возможностей детей; 

3) игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 
том числе с песком и водой). 

 
6.2 Итоговая аттестация  

Итоговая аттестация представляет собой проведение квалификационного 
экзамена по профессии рабочего, должности служащего, состоящего из 

1) тестирования, 
2) демонстрационного экзамена по профессии Помощник воспитателя 

компетенции «Ворлдскиллс» «Дошкольное воспитание». 
Время, отведенное на проведение 
1) тестирования – 1 ак.час, 
2) демонстрационного экзамена по компетенции «Дошкольное 

воспитание». - 4 ак.часа. 
1) квалификационный/ демонстрационный экзамен проводится по 

стандартам WorldSkills Russia; 
2) тестирование. 
1. Типовое задание демонстрационного экзамена включает в себя: 
Модуль № 1: «Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья и физическое развитие детей дошкольного возраста» и «Организация 
различных видов игровой деятельности» (Интегрированный) 

Лимит времени на подготовку задания: 40 минут.  
Лимит времени на представление задания: 30 минут. 
Задание 1. Организация режима дня в дошкольном образовательном 

учреждении 
Цель: демонстрация умения проводить утреннею гимнастику с детьми, 

организовать взаимодействие с детьми, проводить с детьми игры и мероприятия, 
запланированные на день. 

Описание объекта: Разработка, организация, руководство и реализация 
процессов в группе детей. 
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Задания:  
1. Определить цель и задачи, раскрыть содержание воспитательно-

образовательной работы рабочего дня в ДОУ.  
2. Разработать и оформить календарно-тематический план процессов дня в 

ДОУ.  
3. Подобрать и подготовить оборудование и материалы для разнообразной 

деятельности детей.  
4. Провести утреннею гимнастику с детьми.  
5. Разработать и провести индивидуальную работу с отдельными детьми (в 

календарно-тематическом плане указывается вид деятельности, тема и цель).  
6. Разработать сценарий мероприятий ежедневного плана работы 

помощника воспитателя, разработать и провести игру (определить цель и задачи 
игры в соответствии с возрастом детей; подбор материала и оборудования для 
проведения игры).  

7. Предоставить экспертной комиссии календарно-тематический план дня 
перед демонстрацией задания.  

8. Реализовать алгоритм содержания воспитательно-образовательной 
работы в течение всего рабочего дня.  

Ожидаемый результат:  
1. Оформленный календарно-тематический план дня в ДОУ (на бумажном 

носителе).  
2. Демонстрация комплекса утренней гимнастики с детьми в ДОУ.  
3. Демонстрация организации и проведения игры с детьми в ДОУ.  
4. Демонстрация отрядного мероприятия, запланированного на день в ДОУ. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) в Таблице 1.  Общее количество баллов 
задания/модуля по всем критериям оценки составляем 23,5 баллов. 

Таблица 1. 
 

Раздел 
 

Критерий 
Оценки 

Экспертная 
 

Объективная Общая 
 

1. «Организация 
мероприятий, 
направленных на 
укрепление здоровья и 
физическое развитие 
детей дошкольного 
возраста» и  
«Организация 
различных видов 
игровой деятельности» 
(Интегрированный) 

 

7 16,5 23,5 

 Итого 7 16,5 23,5 
 

Экспертная оценка - 7.  
НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1. Технологическая карта игры;  
Приложение 2. Календарно-тематический план;  
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Типовые задания для проведения итогового тестирования 
1. Напишите размеры столов и стульев по росту детей: 
до 850 мм – 
свыше 850 мм до 1000 мм-  
с 1000 до 1115 мм- 
с 1115 мм до 1300 мм-  
с 1300 мм до 1450 мм-  
с 1450 мм до 1600 мм-  
2. Если Вы разместили цветок на подоконнике, укажите допустимую 

высоту цветка от подоконника: 
а) 10 см 
б) 15 см 
в) 20 см 
3. Как проводится проветривание: 
а) ежедневно 
б) один раз в день 
в) утром и вечером 
4. Сквозное проветривание проводится: 
а) не менее 10 мин. через каждые 1,5 часа 
б) не менее 15 мин. через каждые 30 мин 
в) не менее 30 мин. через каждые 3 часа 
5. Проветривание проводится: 
а) в присутствии детей 
б) в отсутствии детей 
в) в отсутствие детей через туалетную комнату 
6. Когда заканчивается проветривание: 
а/ за 40 мин. до прихода детей с прогулки 
б) за 20 мин. до прихода детей с прогулки 
в) за 30 мин. до прихода детей с прогулки 
7. На сколько градусов допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении после проветривания? 
а) на 3-5 градусов 
б) на 1-2 градуса 
в) на 2-4 градуса  
8. При проветривании во время сна: 
а) фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрываются за 40 мин 

до подъема 
б) фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрываются за 30 мин 

до подъема 
в) фрамуги, форточки открываются с одной стороны и закрываются за 20 мин 

до подъема 
9. В спальне сквозное проветривание проводится: 
а) до дневного сна 
б) во время дневного сна 
в) после дневного сна 
10. При проветривании спальни в холодное время года: 
а) фрамуги, форточки закрываются за 15 мин. до отхода детей ко сну 
б) фрамуги, форточки закрываются за 20 мин. до отхода детей ко сну 
в) фрамуги, форточки закрываются за 10 мин. до отхода детей ко сну 
11. Как организуется сон детей в теплое время года: 
а) при открытых окнах 
б) при закрытых окнах 
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в) при открытых окнах, избегая сквозняка 
12. Какая температура воздуха должна быть в спальне: 
а) 18 градусов 
б)19 градусов 
в) 20 градусов 
13. Какая температура должна быть в приемных, групповых ячейках: 
а) ясли –  
б) средняя -  
в) старшая -  
подготовительная – 
14. Какая температура должна быть в туалетной: 
а) ясли – 
б) средняя –  
в) старшая –  
г) подготовительная –  
15. На какой высоте должен быть прикреплен термометр: 
а) 0,7-0,8 м 
б) 0,5-0,8 м 
в) 0,8-1,0 м 
16. Как проводится ежедневный утренний прием воспитателем: 
а) воспитатель опрашивает родителя о состоянии здоровья ребенка 
б) воспитатель измеряет температуру тела ребенка 
в) воспитатель опрашивает родителей о состоянии здоровья ребенка и 

проводит термометрию по показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 
интоксикации) 

17. Как принимают детей в ДОУ  после перенесенного заболевания или 
отсутствия по домашней причине: 

а) со справкой  
б) отсутствие более 3 дней 
в) без справки 
г) отсутствие более 5 дней (не считая выходных) 
18. Прогулку на воздухе совершают при: 
а) температуре до – ____ градусов 
б) скорости ветра  - ____ м/с 
19. Перерывы: 
а) между НОД – ____ мин. 
б) между подгруппами – ____ мин. 
20. Образовательная нагрузка в первую половину дня: 
а) мл. и ср. – не более        -        мин. 
б) ст. не более  _____  мин. 
в)  подг. не более  _____часа. 
21. Назовите основные гигиенические принципы закаливания: 
а) постепенность 
б) систематичность 
в) комплексность 
г) учет индивидуальных особенностей ребенка 
22. Допускается использование кипяченой питьевой воды при условии ее 

хранения: 
а) не более 2 часов 
б) не более 3 часов 
в) не более 4 часов 
23. Как моют игрушки: 
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а) игрушки моют в специально выделенной, промаркированной емкости 
б) игрушки моют в специально выделенных, промаркированных емкостях 
в) игрушки не моются 
Расскажите о порядке и правилах мытья игрушек ______________________ 
________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

24. Как обрабатывается спортивный инвентарь: 
а) ежедневно протирается влажной ветошью, маты – с использованием 

мыльного раствора; 
б) ежедневно протирается влажной ветошью, маты – с использованием 

мыльно-содового раствора; 
в) ежедневно протирается влажной ветошью, маты – с использованием 

содового раствора. 
25. После каждого занятия зал проветривается: 
а) не мене 10 мин 
б) не менее 15 мин 
в) не менее 5 мин 
26. Как делается генеральная уборка: 
а) 2 раза в месяц с моющими и дезинфицирующими средствами 
б) 1 раз в месяц с моющими и дезинфицирующими средствами 
в) 1 раз в неделю с моющими и дезинфицирующими средствами 
27. Как обрабатываются вновь приобретенные игрушки перед 

поступлением в группу: 
а) моются мыльной водой (температура до 37 градусов) и высушивают на 

воздухе 
б) моются проточной водой (температура 37 градусов) с мылом или иным 

моющим средством и высушивают на воздухе 
в) не моются 
28. Экран телевизора должен быть: 
а) на уровне глаз ребенка 
б) чуть ниже уровня глаз ребенка 
в) чуть выше уровня глаз ребенка 
29. На каком расстоянии должен находиться первый ряд детей от экрана: 
а) 2-3 м и не дальше 5-5,5 м 
б) 1-2 м и не дальше 3 м 
в) 1,5-3 м и не дальше 4 м 
30. Как устанавливаются стулья при просмотре и какое между ними 

расстояние: 
а) стулья устанавливаются в 2 ряда, расстояние между рядами  1м 
б) стулья устанавливаются в 3-4ряда, расстояние между рядами  0,5-0,6 м 
в) стулья устанавливаются в 4-5 рядов, расстояние между рядами 0,5-0,6  
 

Составитель программы 
 
Князева Ольга Геннадьевна, преподаватель ГАПОУ ТО «Голышмановский 

агропедколледж». 
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7. Приложение 

Приложение 1.  
Технологическая карта игры 

 
Название игры  

Цели  
Задачи  

Содержание Атрибуты/Оформление Роли/Игровые действия 
   

 
 

Приложение 2.  
Календарно-тематический план дня в ДОУ 

 
Тема дня  

Время Виды работ Тема Краткое содержание 
    
    
    
    

 
Эксперт программы – методист ЦОПП, к.п.н., Заслуженный учитель РФ 

Морозова Н.Л. 
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