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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций. 

Код компетенции:  

Содержание компетенции: ОПК-1 «готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности» понимается способность выпускника свободно 

оперировать теоретическими знаниями о сущности своей будущее профессии; владеть 

способностью к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать:  

– ценностные основы образования и своей будущей профессиональной деятельности;  

– особенности мотивации и продуктивности педагогической деятельности. 

– правовые нормы педагогической деятельности и образования. 

уметь:  

– осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с социальным заказом. 

– выделять и анализировать структурные компоненты профессиональной педагогической 

деятельности. 

владеть:   

– способностью к развитию и самосовершенствованию профессиональной деятельности. 

– основными функциями к осуществлению профессиональной деятельности 

 

Содержание компетенции:ПК-4«способностью использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых учебных предметов» понимается способность выпускника 

достигать высоких показателей качества учебно-воспитательного процесса на основе 

использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения учащихся . 

Структура компетенции 

Бакалавр должен 

знать: 

– тенденции развития образовательной среды; 

– способы достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

учащихся в образовательной среде;  

уметь:  

- уметь использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

– проектировать образовательную среду для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения учащихся; 

владеть:  

– способами достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения учащихся в образовательной среде;  

- навыками проведения комплексного поиска, анализа и систематизации информации для 

проектирования образовательной среды и достижения высоких показателей качества 

учебно-воспитательного процесса; 

 

Уровень 

освоения 

Компетен

ции 

Элементы 

компетенций 

Содержание 

элемента компетенции 

Пороговый 

уровень 
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ОПК-1 

З1– ценностные 

основы образования 

и своей будущей 

профессиональной 

деятельности 

- знает ценностные основы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования, 

- знает особенности 

профессиональной этики, 

- осознает творческий 

характер труда педагога, его 

социальную значимость, 

ответственность перед 

государством 

знание 

 

 

 

 

 

понимание 

 

ПК-4 

З2 – способы 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения учащихся в 

образовательной 

среде; 

- знает механизмы 

формирования личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения. 

- знает критерии и 

показатели достижения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

- самостоятельно получает 

новые знания на основе 

анализа, синтеза и т.д. 

знание 

П
о
в

ы
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й
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о
в
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 ОПК-1 

П1 – осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

социальным заказом 

 

- способен к анализу 

ценностных основ 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования; 

- обладает приемами 

ценностного осмысления 

целеполагания и методов 

достижения результатов 

профессиональной 

деятельности 

знание 

 

 

 

 

 

применение 

 

ПК-4 

П4 – достигать 

высоких показателей 

качества учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды. 

- обосновывает оптимальный 

выбор содержания, методов, 

средств, форм в организации 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса; 
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ОПК-1 

В1 – способностью к 

развитию и 

самосовершенствова

нию 

профессиональной 

деятельности 

- обладает высоким и 

высшим уровнем 

продуктивности 

профессиональной 

деятельности. 

-способен использовать 

знания для генерации новых 

идей в области развития 

образования. 

применение 

 

 

 

ПК-4 

В3 - способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений 

путем использования 

возможностей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса. 

- владеет способами 

достижения высоких 

показателей обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса с 

учетом требований ФГОС; 

владение 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1. Критерии определения сформированности компетенций на различных этапах их 

формирования 

 

Основой критериев для оценивания сформированности компетенции является 

демонстрируемый обучаемым уровень самостоятельности в применении полученных в 

ходе изучения учебной дисциплины, знаний, умений и навыков. 

 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый повышенный продвинутый 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный уровень 

самостоятельности  

практического навыка. 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный уровень 

самостоятельности  

устойчивого практического 

навыка. 

Компетенция сформирована. 

Демонстрируется высокий 

уровень самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка. 

 

2.2. Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 

Оценка 

«неудовлетворитель

но» (не зачтено) или 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или 

продвинутый 



отсутствие 

сформированности 

компетенции 

пороговый уровень 

освоения 

компетенции 

уровень освоения 

компетенции 

уровень освоения 

компетенции 

Неспособность 

обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий, 

которые были 

представлены 

преподавателем 

вместе с образцом их 

решения, отсутствие 

самостоятельности в 

применении умения к 

использованию 

методов освоения 

учебной дисциплины 

и неспособность 

самостоятельно 

проявить навык 

повторения решения 

поставленной задачи 

по стандартному 

образцу 

свидетельствуют об 

отсутствии 

сформированной 

компетенции. 

Отсутствие 

подтверждения 

наличия 

сформированности 

компетенции 

свидетельствует об 

отрицательных 

результатах освоения 

учебной дисциплины 

Если обучаемый 

демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, 

умений и навыков к 

решению учебных 

заданий в полном 

соответствии с 

образцом, данным 

преподавателем, по 

заданиям, решение 

которых было 

показано 

преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция 

сформирована, но ее 

уровень недостаточно 

высок. Поскольку 

выявлено наличие 

сформированной 

компетенции, ее 

следует оценивать 

положительно, но на 

низком уровне 

Способность 

обучающегося 

продемонстрироват

ь самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков 

при решении 

заданий, 

аналогичных тем, 

которые 

представлял 

преподаватель при 

потенциальном 

формировании 

компетенции, 

подтверждает 

наличие 

сформированной 

компетенции, 

причем на более 

высоком уровне. 

Наличие 

сформированной 

компетенции на 

повышенном 

уровне 

самостоятельности 

со стороны 

обучаемого при ее 

практической 

демонстрации в 

ходе решения 

аналогичных 

заданий следует 

оценивать как 

положительное и 

устойчиво 

закрепленное в 

практическом 

навыке 

Обучаемый 

демонстрирует 

способность к 

полной 

самостоятельности 

(допускаются 

консультации с 

преподавателем по 

сопутствующим 

вопросам) в выборе 

способа решения 

неизвестных или 

нестандартных 

заданий в рамках 

учебной дисциплины 

с использованием 

знаний, умений и 

навыков, полученных 

как в ходе освоения 

данной учебной 

дисциплины, так и 

смежных дисциплин, 

следует считать 

компетенцию 

сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие 

сформированной 

компетенции на 

высоком уровне, 

способность к ее 

дальнейшему 

саморазвитию и 

высокой 

адаптивности 

практического 

применения к 

изменяющимся 

условиям 

профессиональной 

задачи 

 

 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» / 

«зачтено» 

студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; правильно формулировать 

определения; продемонстрировать умения самостоятельной работы с 



Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

рекомендованной литературой; уметь сделать выводы по излагаемому 

материалу 

«хорошо» / 

«зачтено» 

студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать 

материал; продемонстрировать умение ориентироваться в литературе по 

проблематике дисциплины; уметь сделать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворите

льно» / 

«зачтено» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины 

учебную литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

«неудовлетвори

тельно» / «не 

зачтено» 

ставится в случае: незнания значительной части программного 

материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; 

существенных ошибок при изложении учебного материала; неумения 

строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Паспорт  

фонда оценочных средств 

 по дисциплине «Методическая работа в ДОО» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.   
Тема 1. Методическая 

деятельность, её значение в 

системе дошкольного образования. 

ОПК-1 

ПК-4 

Контрольная работа 

 Глоссарий 

Собеседование 

2.   Тема 2. Типы методической 

работы. 

ОПК-1 

ПК-4 

Контрольная работа 

Глоссарий 

Собеседование 

3.   

Тема 3. Организация и руководство 

методической работы в условиях 

личностно ориентированного 

подхода 

ОПК-1 

ПК-4 

Глоссарий 

Собеседование 

дискуссия 

4.   Тема 4. Содержание методической 

работы в ДОО. 

ОПК-1 

ПК-4 

Глоссарий 

Собеседование 

5.   Тема 5. Планирование 

образовательной работы в ДОО 

ОПК-1 

ПК-4 

Контрольная работа 

Глоссарий 

Собеседование 

Практическая 

работа 



6.   
Тема 6. Формы организации 

методической работы с 

педагогическим коллективом 

ОПК-1 

ПК-4 

Глоссарий 

Собеседование 

Практическая 

работа 

7.   Тема 7. Организация контрольной 

деятельности методистом в ДОО. 

ОПК-1 

ПК-4 

Глоссарий 

Собеседование 

Практическая 

работа 

8.   Тема 8. Аттестация педагогических 

кадров 

ОПК-1 

ПК-4 

Глоссарий 

лекция обсуждение 

Собеседование 

9.   Тема 9. Повышение качества труда 

и профессионализма педагогов. 

ОПК-1 

ПК-4 

Глоссарий 

Собеседование 

 

 

3.1. Оценочные материалы для текущего контроля  

 

3.1.1 Вопросы к контрольной работе 

 

Тема 1.Методическая деятельность, её значение в системе дошкольного образования. 

Определение методической деятельности; разноуровневая система методических служб; 

задачи методической деятельности 

Тема 2. Типы методической работы. 

Особенность работы методиста в каждом типовом пространстве 

-исследовательский, -экспериментальный, -коррекционный. 

Тема 5. Планирование образовательной работы в ДОО 

Методические рекомендации при планировании образовательной работы  с детьми. 

Особенности составления перспективных планов работы. Календарное – 

ежедневное планирование работы воспитателем 

Критерии оценки: 
 «отлично» - выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, владеет знаниями обязательной и дополнительной 

литературы. Умеет применять полученные знания для решения. 

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по разделу, умения достаточно грамотно изложить материал. 

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания раздела, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе. 

 

3.1.2. Глоссарий: 

Тема 1. Методическая деятельность, её значение в системе дошкольного 

образования. 

Тема 2. Типы методической работы. 

Тема 3. Организация и руководство методической работы в условиях личностно 

ориентированного подхода 



Тема 4. Содержание методической работы в ДОО. 

Тема 5. Планирование образовательной работы в ДОО 

Тема 6. Формы организации методической работы с педагогическим коллективом 

Тема 7. Организация контрольной деятельности методистом в ДОО. 

Тема 8. Аттестация педагогических кадров 

Тема 9. Повышение качества труда и профессионализма педагогов. 

Структура глоссария:(все термины расположены в алфавитном порядке) 

Авторская образовательная программа – нормативный ориентирующий документ 

творческой деятельности педагога, фиксирующий содержание курса, должен отражать 

научные и мировоззренческие направления содержания знаний и умений. 

Авторская образовательная программа – вид дополнительной образовательной 

программы, полностью созданной педагогом или коллективом педагогов, отличающейся 

новизной, актуальностью и предназначенной для решения определенной проблемы в 

дополнительном образовании. 

Авторская образовательная программа – результат исследовательской работы педагога 

по анализу уже имеющихся программ данной тематики, современных методик, 

инновационных технологий обучения, передового педагогического опыта. 

Анализ учебного занятия – разбор содержания учебного занятия по составным частям с 

разных точек зрения для оценки его в целом; является одним из способов изучения и 

обобщения опыта, непременным условием совершенствования педагогического 

мастерства. 

В 

Взаимодействие – система взаимообусловленных индивидуальных действий, связанных 

циклической причинной зависимостью, при которой поведение каждого из участников 

выступает одновременно и стимулом, и реакцией на поведение остальных. 

Воспитание – процесс целенаправленного влияния, целью которого выступает усвоение 

ребенком необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей; социально и педагогически обусловленный 

процесс раскрытия сущностных сил человека, его потенциальных человеческих 

возможностей. 

Д 

Диалог– сложный, многофункциональный, социально-психологический феномен, который 

пронизывает все жизненное пространство человека, как на психофизическом уровне, так и 

на уровне социальных отношений между людьми. 

Дополнительное образование детей – неотъемлемая часть системы непрерывного 

образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для 

духовного, интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и 

образовательных потребностей. 

И 

Инновация – новое явление в процессе обновления конкретного вида деятельности. 

Инновационный процесс – комплексная деятельность по созданию (рождению, 

разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. 

Критерии оценки: 
 «отлично» - выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, владеет знаниями обязательной и дополнительной 

литературы. Умеет применять полученные знания для решения. 

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по разделу, умения достаточно грамотно изложить материал. 



«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания раздела, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе. 

3.1.3. Работа с конспектом лекции 

Тема 10. Аттестация педагогических кадров (2 часа) 

1. Форма – лекция обсуждение 

Цель – При изложении лекционного материала использовать ответы студентов на свои 

вопросы, организовать свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Взаимодействие преподавателя и студента строить как свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Активизировать 

познавательную деятельность аудитории, управлять коллективным мнением группы, 

использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных 

мнений некоторых обучаемых. Приводить отдельные примеры в виде ситуаций или 

кратко сформулированных проблем и предлагать студентам коротко обсудить, затем 

сделать краткий анализ, выводы 

2. Основные понятия по теме 

3.План:  

-Аттестация, как моральный стимул профессионального роста педагога. 

- Положение о порядке прохождения аттестации педагогических и 

руководящих работников.  

-Документы, необходимые для процедуры аттестации: 
-экспертное заключение профессиональной деятельности воспитателя; 

- представление; 

-план написания самоанализа деятельности педагога 

Критерии оценки: 
 «отлично» - выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам темы в виде рассуждений и записей в тетрадь, владеет знаниями 

обязательной и дополнительной литературы.  

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал в тетради, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по теме, умения достаточно грамотно изложить материал в тетради. 

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания раздела, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической 

литературе. 

3.1.4. Мозговой штурм 

Тема 6. Формы организации методической работы с педагогическим коллективом 

Тема «Формы организации методической работы с педагогическим коллективом (4 часа) 

Форма – мозговой штурм 

Цель: сформировать у студентов среднего профессионального образования знаний, 

умений, личностных качеств, основ методологической культуры, необходимых 

современному специалисту в области дошкольного образования. 

 

№ Этап 
Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студентов 
Результат 

1. Подготовительный 

Ознакомление с 

планом работы, 

озвучивание 

главной проблемы 

занятия 

Уяснение логики 

занятия 

Готовность 

оборудования и 

мебели для 

работы 



2. Вступление 

Разбиение на 2 

группы, выбор 2 

секретарей, 

пояснение ролей 

генераторов идей, 

критиков, 

аналитиков 

Рассаживание по 

группам, уяснение 

ролей 

Готовность групп 

и секретарей для 

фиксации 

результатов 

3. Генерация идей 

Формулирование 

заданий: для 1 

группы – 

мастерство 

педагога – это …; 

для 2 группы – 

педагогическая 

технология – это… 

Группы выступают 

в роли генераторов 

идей, по очереди 

высказывая свои 

идеи, секретари их 

фиксируют 

Список идей по 

каждой группе 

4. Обсуждение 

Преподаватель 

выступает в роли 

ведущего 

обсуждение 

Группы выступают 

в роли критиков 

идей своих 

одногруппников 

Корректировка 

списка идей 

5. 
Практическая 

реализация идей 

Координация 

работы групп 

Группы выступают 

в роли аналитиков и 

организуют 

привязку 

выработанных 

идеей к конкретным 

образовательным 

условиям с учётом 

критических 

замечаний, 

практически 

реализуют 

откорректированные 

идеи 

Получение 

образовательных 

продуктов по 

каждой из идей 

6. 
Презентация 

результатов 

Представитель 

группы выступает 

в роли ведущего 

презентацию 

Группы презентуют 

результаты согласно 

алгоритму: 

-оптимальное 

решение; 

- наиболее удачные 

решения; 

-необычное 

решение; 

-решение 

«будущего» 

Получение 

образовательных 

продуктов в виде 

решений 

инновационного 

использования 

7. Вывод 

Формулирование 

задания: выявите 

особенности, 

достоинства и 

недостатки. Какие 

являются более 

универсальным? 

Выполнение в 

группе задания 

Формулирование 

вывода 

8. Рефлексия Установка на Оценивание работы Самооценка 



рефлексию 

 

каждого и группы в 

целом 

образовательных 

достижений 

 

Критерии оценки: 
«отлично» - выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, владеет знаниями обязательной и дополнительной 

литературы. Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических 

задач. 

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по разделу, умения достаточно грамотно изложить материал. 

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания раздела, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе. 

 

3.1.5. Ментальная карта. 

Цель: закрепление и обобщение материала (отображение на бумаге эффективного 

способа думать, запоминать, вспоминать, решать творческие задачи, а также возможность 

представить и наглядно выразить свои внутренние процессы обработки информации, 

вносить в них изменения, совершенствовать.) 

Форма – индивидуальная работа 

Общие требования к созданию ментальных карт 

Лист должен располагаться горизонтально - так отводится больше места под 

рисунок. 

Главная идея помещается в центре страницы. 

От центра ответвления в любом направлении проводятся расходящиеся изогнутые 

ветви, каждая из которых соответствует определенному фрагменту темы. 

Каждая главная ветвь имеет свой цвет. В детском саду рисуют не более пяти 

ветвей. 

Над каждой линией-ветвью пишется только одно ключевое слово. Писать надо 

разборчиво печатными заглавными буквами, используя карандаши или 

фломастеры разного цвета 

Главные ветви соединяются с центральной идеей. 

Для лучшего запоминания и усвоения желательно использовать рисунки, 

картинки, ассоциации о каждом слове. 

Каждая мысль обводится. 

В процессе моделирования добавляются символы и иллюстрации. Рисуются ветви 

второго, третьего порядка. 

Наглядность представлена в виде предметов, объектов, рисунков, фотографий. 

Критерии оценки: 
 «отлично» - выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам темы в виде рассуждений и записей в тетрадь, владеет знаниями 

обязательной и дополнительной литературы.  

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал в тетради, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по теме, умения достаточно грамотно изложить материал в тетради. 



«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания раздела, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической 

литературе. 

 

3.1.6. Собеседование 

Тема 1. Методическая деятельность, её значение в системе дошкольного 

образования. 

Тема 2. Типы методической работы. 

Тема 3. Организация и руководство методической работы в условиях личностно 

ориентированного подхода 

Тема 4. Содержание методической работы в ДОО. 

Тема 5. Планирование образовательной работы в ДОО 

Тема 6. Формы организации методической работы с педагогическим коллективом 

Тема 7. Организация контрольной деятельности методистом в ДОО. 

Тема 8. Аттестация педагогических кадров 

Тема 9. Повышение качества труда и профессионализма педагогов. 

 

1. Практические и теоретические предпосылки методической работы в ДОО 

2. Организация методической работы. 

3. Структура методической работы ДОО 

4. Методическая работа в ДОО как фактор повышения качества образования  

5. Управление методической работой. 

6. Основные формы организации методической работы в ДОО на примере д/с 

7. Обоснуйте необходимость всех видов планирования. 

8. В чем прослеживается различие в структуре планов воспитателя. Раскройте их 

особенности. 

9. Обоснуйте необходимость выполнения требований к перспективному планированию 

непосредственно образовательной деятельности. 

10. Обоснуйте необходимость выполнения требований к перспективно-тематическому 

планированию образовательной работы. 

11. Обоснуйте необходимость выполнения требований к календарному планированию. 

12. Кейс-метод на тему 

13. Годовой план ДОО - нормативный локальный документ. Вопросы для собеседования 

14. Современная реальность предъявляет к воспитателю новые требования, а именно 

сформированность основных компетенций: профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой. Приведите по одному примеру реализации каждой 

компетенции. 

15. Профессиональная компетентность выражается в … 

16. Коммуникативная – в ….  

17. Информационная – в …..  

18. Правовая – в ….. 

19. Перечислите необходимые качества воспитателя, которые выражают его личностно-

творческий компонент профессионализма. 

20. Каковы цели самообразования воспитателя ДОО? 

21. Как воспитателю выбрать тему самообразования? 

22. В какой форме можно отразить результаты самообразования? 

23. Назовите формы отчета по результатам самообразования. 

24. Какой педагогический опыт является передовым? 

25. Какие качественные показатели учебно-воспитательного процесса являются 

признаками передового педагогического опыта? 

26. Раскройте свое представление о критерии «перспективность» педагогического опыта. 

27. С чего надо начать обобщение педагогического опыта? 



28. Какие аспекты деятельности воспитателя подлежат изучению? 

29. Как можно распространять передовой 

30. педагогический опыт? 

31. Зачем надо изучать и внедрять передовой педагогический опыт? 

32. Перечислите критерии эффективности педагогического опыта. 

Критерии оценки: 
 «отлично» - выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам темы в виде рассуждений и записей в тетрадь, владеет знаниями 

обязательной и дополнительной литературы.  

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал в тетради, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по теме, умения достаточно грамотно изложить материал в тетради. 

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания раздела, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической 

литературе. 

3.1.7. Темы дискуссии 

Тема 3. Организация и руководство методической работы в условиях личностно 

ориентированного подхода 

1.«Новые формы организации методической работы в ДОО на современном этапе» 

2. Учебно-методическое сопровождение – одно из основных направлений, через которое 

проводится работа с педагогическим коллективом. 

3. Формы работы с педагогами, направленные на повышение их квалификации и 

мастерства (Традиционные, Инновационные), «Банк идей», «Педагогических портфель», 

«Эффективный старт». 

Критерии оценки: 
 «отлично» - выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам темы в виде рассуждений и записей в тетрадь, владеет знаниями 

обязательной и дополнительной литературы.  

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал в тетради, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по теме, умения достаточно грамотно изложить материал в тетради. 

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания раздела, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической 

литературе. 

 

3.1.8. Вопросы для практической работы 

Тема 7. Организация контрольной деятельности методистом в ДОО. 

Форма – индивидуальная работа 

1 . Чтение основного учебника: Никишина И.В. Диагностическая и методическая работа 

в дошкольных учреждениях. 

2. Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП 

Тема 6. Формы организации методической работы с педагогическим коллективом 

1. Работа с основными понятиями. 

2. Работа с вопросами для самоконтроля. 

3. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП 



4. Чтение основного учебника: Настольная книга методиста детского сада/ 

Н.Ю.Честнова.- Ростов н/Д.: Феникс, 2005.-672 с. и составление ментальной карты. 

5. Работа с основными понятиями. 

6. Работа с вопросами для самоконтроля. 

7. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП 

Тема 5. Планирование образовательной работы в ДОО 

Форма – индивидуальная работа 

1 . Чтение основного учебника: Настольная книга методиста детского сада/ 

Н.Ю.Честнова.- Ростов н/Д.: Феникс, 2005.-672 с. и составление ментальной карты. 

2. Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП 

Критерии оценки: 
 «отлично» - выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам темы в виде рассуждений и записей в тетрадь, владеет знаниями 

обязательной и дополнительной литературы.  

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал в тетради, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по теме, умения достаточно грамотно изложить материал в тетради. 

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания раздела, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической 

литературе. 

3.2.Оценочные материалы для промежуточной аттестации  

 

3.2.1. Вопросы к экзамену по дисциплине  

 

1. Методическая деятельность в системе дошкольного образования. Определение, 

значение, разноуровневость. 

2. Типы методической работы: исследовательская, экспериментальная, коррекционная. 

Особенность работы методиста в каждом типовом пространстве 

3. Организация и руководство методической работы в условиях личностно-

ориентированного подхода. 

4. Роль методиста в управленческой работе ДОО. 

5. Содержание методической работы в ДОО (информационно-аналитической, 

мотивационно-целевой, планово-прогностической, организационно-исполнительской, 

контрольно-диагностической, регулятивно-коррекционной). 

6. Планирование образовательной работы в ДОО (перспективное планирование, 

календарное планирование) 

7. Формы организации методической работы с педагогическим коллективом 

8. Педагогический совет в системе управления ДОО: особенности подготовки и 

проведения. 

9. Консультирование как форма организации методической работы.  

10. Подготовка методиста к проведению консультаций. Виды консультаций. 

Планирование консультаций в годовом плане. 

11. Семинары и семинары-практикумы.  

12. Руководство семинаром – практикумом.  

13. Организация контрольной деятельности методистом в ДОО. 



14. Контроль как функция управления ДОО. Нормативные документы об организации 

контроля. Виды контроля. Планирования контроля 

15. Годовой план ДОО: технология составления. Реализация плана педагогическим 

коллективом. 

16. Влияние окружающего социума на выполнение годового плана. Вариативность 

годового планирования. 

17. Аттестация педагогических работников ДОО: цели, критерии и уровни 

квалификационных категорий, процедура проведения. 

18. Самообразование педагогов 

19. Повышение квалификации педагогов ДОО как задача и направление методической 

работы. 

20. Формы и методы повышения квалификации педагогов ДОО. 

21. Совершенствование психолого-педагогических умений воспитателя и методиста через 

курсы повышения квалификации 

22. Самообразование педагогов - повышение качества труда и профессионализма 

педагогов. 

23. Награждение педагогов, как стимул для повышения качества трудовой деятельности в 

данном коллективе.  

24. Виды поощрений. Оформление документов для представлений педагогов к 

поощрению. 

25. Работа методиста над повышение имиджа ДОО среди родителей и населения. 

26. Создание портфолио ДОО. Работа с педагогами над пополнением личного портфолио 

27. Содержание деятельности методиста ДОО Должностные обязанности методиста 

ДОО. 

28. Организация работы методического кабинета ДОО. 

29. Показатели качества и факторы, влияющие на характер методической работы в ДОО. 

30. Управление образовательным процессом как задача и направление методической 

работы в ДОО. 

31. Организация взаимодействия ДОО с семьей как задача и направление методической 

работы. 

32. Специфика инновационной деятельности в ДОО. 

33. Актуальные задачи управления инновационной деятельностью в ДОО. 

34. Требования к содержанию управления в условиях инновационной деятельности. 

35. Передовой педагогический опыт в практике ДОО: понятие, виды. 

36. Работа над передовым педагогическим опытом. 

37. Образовательная программа как предмет внедрения: понятие, виды, структура. 

38. Управление внедрением образовательных программ. 

39. Организация опытно-экспериментальной деятельности в дошкольном образовании 

40. Педагогический мониторинг в ДОО. 

41. Дополнительное образование в ДОО. 

42. Педагогическое мастерство как высший уровень педагогической деятельности. 

43. Общая характеристика понятия инновационная деятельность.  

44.  Оценка качества дошкольного образования. 

45. Причины профессионального выгорания педагогических работников. 

46. Нормативные документы об организации контроля.  

47. Виды контроля.  

48. Планирования контроля 



49. Проектная деятельность в системе дошкольного образования 

50.Педагогические технологии дошкольного образования 

 

Критерии оценки: 
 «отлично» - выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, владеет знаниями обязательной и дополнительной 

литературы. Умеет применять полученные знания для решения конкретных практических 

задач. 

«хорошо» - выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и глубину 

знаний по всем вопросам раздела, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

«удовлетворительно» - выставляется студенту, при наличии у него знаний основных 

категорий и понятий по разделу, умения достаточно грамотно изложить материал. 

«неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания раздела, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе. 

 

 

 


