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Данные методические указания  разработаны для студентов заочной формы 

обучения по специальности 44.02.01 «Дошкольное образование»  В методических 

рекомендациях  даны описания программы курса, рекомендации по его изучению, 

рекомендуемая  литература, вопросы к дифференцированному зачету, указания по 

выполнению и оформлению контрольной работы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение  

Учебная дисциплина ОП.11 (ВЧ) «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» является одной из основных дисциплин профессионального цикла в 

системе профессиональной подготовки студентов заочного отделения  по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование. Учебная дисциплина осваивается студентами – 

заочниками в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО. 

Изучение дисциплины «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» позволит обучающемуся определить основные цели и задачи в 

профессиональной подготовке воспитателя дошкольного образовательного учреждения 

(ДОУ). Студенты   получат целостное представление о сущности педагогической 

деятельности в целом, о составляющих педагогической деятельности, ознакомятся с 

особенностями профессии педагога, составляющими профессиональной компетентности, 

педагогического  мастерства и спецификой педагогического общения, профессиональной 

культуры, теоретическими основами психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса; у студентов будут сформированы  умения 

организации различных видов деятельности дошкольников.  

 Изучение дисциплины ««Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» обеспечивает развитие профессиональной  компетентности будущих 

воспитателей дошкольных учреждений: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

- способность организовать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую; 

- способность организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательного процесса; 

- способность к рефлексии способов и результатов своей профессиональной 

деятельности 

Количество часов на освоение дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов. 
В результате освоения содержания учебной дисциплины “Введение в специальность: 

общие компетенции профессионала” обучающиеся должны знать: 

- перспективы профессионального развития и карьерного роста в педагогической 

профессии; 

- значение игровой, учебной и предметной, продуктивной, культурно-досуговой 

деятельности для развития и становления личности в целостном педагогическом процессе; 

- значение профессиональных умений (профессионально значимых качеств) для 

развития профессионализма педагога; 

- понятие «рефлексия», виды рефлексии, способы ее осуществления, способы 

работы с результатами рефлексии своих профессиональных действий; 



должны уметь: 

- определять области применения различных видов деятельности обучающихся в 

целостном педагогическом процессе; 

- выделять компоненты профессиональной культуры и педагогического мастерства 

педагога; 

Программа обучения по дисциплине «Введение в специальность: общие 

компетенции профессионала» рассчитана на один семестр и предполагает сдачу 

дифференцированного зачета. 

Для закрепления теоретического материала для студентов заочной формы обучения 

предусматривается изучение разделов  и четыре практических занятия. 

 

Раздел 1. Общая характеристика педагогической профессии 

Тема 1.1. Возникновение и развитие педагогической профессии 

Тема 1.3. Основные виды профессиональной деятельности, их краткая характеристика. 

Тема 1.4. Индивидуальный стиль педагогической деятельности 

Раздел 2. Педагог  как субъект педагогической деятельности  

Тема  2.1. Роль личности педагога в профессиональной деятельности. Сущность понятий 

«профессионализм», «профессиональная компетентность», «педагогическое мастерство» 

Тема 2.2 Педагогические способности и профессиональная компетентность педагога. 

Тема 2.3  ФГОС дошкольного образования об основных компетенциях педагога. Пути 

повышения профессиональной компетентности педагога 

Раздел  3. Самообразование,  самовоспитание и самосовершенствование  в 

становлении педагога-профессионала 

Тема 3.1. Профессиональное саморазвитие и самообразование педагога 

Тема 3.2 Роль обучения в развитии личности педагога. 

Практические занятия  

Практическая работа № 1 

Понятие индивидуального стиля. Знакомство с классификацией  и характеристикой 

стилей по А.К.Марковой и А.Я.Никоновой, по Э.Г. Костяшкину (таблица) 

Практическое занятие № 2 

Педагогические умения  

Понятие умений. Классификация основных умений педагога и их характеристика. 

Составление схемы «Основные умения педагога» 

Практическое занятие 3 

Педагогическое творчество. Подготовка презентаций 

Понятие и уровни педагогического творчества. Творческий потенциал педагога. Признаки 

творческой личности. Условия педагогического творчества. (Просмотр и оценка 

презентаций) 

Практическое занятие № 4 

Профессиональное самообразование педагога Составление ОК 

Понятие самообразования. Роль самообразования (необходимое условие) в 

 профессиональной деятельности педагога.  Потребности, мотивы, побуждающие педагога 

к самообразованию. Направления, источники, формы самообразования. Виды 

деятельности, составляющие процесс самообразования, напрямую или косвенно 

способствующие профессиональному росту педагога. Результат самообразования. 

Самообразование и ИКТ. 

Вопросы для самостоятельного изучения  

1. Отличие профессиональной педагогической деятельности от непрофессиональной.  

2. Типология современных педагогических профессий. 



3. Сущность и взаимосвязь общей и педагогической культуры. 

4. Сущность и специфика педагогической деятельности; её структурные компоненты 

5. Педагогические умения. ФГОС ДО об умениях педагога дошкольного образования 

6. Личностные способности и профессиональные качества педагога ДОУ 

7. Пути  самообразования и самосовершенствования воспитателей ДОУ и умение 

учиться. 

8. ФГОС дошкольного образования об основных компетенциях педагога. Пути 

повышения профессиональной компетентности педагога. 

9. Профессиональное самовоспитание педагога. 

10. Цель самовоспитания. Мотивы и источники. Профессиональный идеал и средства 

профессионального самовоспитания. Этапы самовоспитания. Организация и 

методы самовоспитания. 

11. Виды ДОУ и особенности профессиональной деятельности педагога. 

12. Понятие  и структурные компоненты педагогического мастерства. 

Самообследование педагогического мастерства. 

 

Контрольные вопросы к дифференцированному зачету: 

 

1. Возникновение педагогической профессии.  

2. Сущность педагогической деятельности. Отличие профессиональной педагогической 

деятельности от непрофессиональной.  

3. Функции педагогической профессии  

4. Основные виды профессиональной деятельности педагога.  

5. Структура педагогической деятельности  

6. Педагогические способности и их формирование.  

7. Профессиональная культура учителя. 

8. Педагогическая этика  

9. Педагогическое мастерство и его слагаемые.   

10. Профессиональная компетентность учителя.  

11. Сущность профессионального самоопределения, саморазвития, 

самосовершенствования и самообразования педагога.  

12. Профессионально-личностное становление педагога  

13. Профессиограмма педагогической профессии  

14. «Я-концепция» педагога и пути её формирования  

15. Требования к личности учителя  

16. Составляющие профессиональной компетентности педагога. 

17. Профессиональные функции педагога.  

18. Развитие личности в целостном педагогическом процессе  

19. Педагогическое общение, его функции, структура, стили  

20. Культура педагогического общения.  

21. .Самоопределение: определение, структура, функции. Личностное и профессиональное 

самоопределение личности. Этапы профессионального становления личности педагога. 

22. Самосовершенствование и саморазвитие как динамические процессы.  

23. Профессиональный идеал. Идеальные и реальные качества, которыми должен 

обладать педагог.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

  ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Инструкция к выполнению. 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов заочной формы обучения 

предполагают   самостоятельное   изучение   студентами   содержание   учебного   

предмета   в межсессионный период. При выполнении заданий следует: 

 внимательно познакомится с содержанием задания,  

 найти рекомендованную литературу, 

 в рекомендованной литературе  выделить те места, которые соответствуют 

содержанию задания, 

 внимательно   прочитать   всю   рекомендованную   литературу   т.к.   в   разных   

источниках   могут встретиться разные подходы к одному и тому же  вопросу, 

 для того чтобы лучше усвоить прочитанное рекомендуется сделать краткие 

выписки, выделяя главное в задании (теме, разделе, параграфе) и т.д. 

Выписки можно оформить либо подробным конспектом, либо тезисами.  

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.webtutor.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lib.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gain.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.vlados.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.president.kremlin.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.refstudy.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.courier.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.auditorium.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.edu.ed.gov.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fgo.html%3Fhref%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biglid.com.au
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Конспект - это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, 

лекции. Его основу составляют план, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от тезисов 

воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между ними. В конспекте 

отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как 

доказывается. 

При изучении учебного материала можно использовать разные типы конспектов: 

1. Плановый конспект: один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще 

в процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, 

работать над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект 

краток, прост и ясен по своей форме. 

2. Текстуальный конспект– это конспект, созданный в основном из отрывков 

подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и 

приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, 

часть его текста   может   быть   снабжена   планом.   Это   наиболее   полноценный   

вид   конспекта. 

4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный 

вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, 

всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же 

вопрос. Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии 

использования нескольких источников. 

Как составить конспект: 

1. Запишите название конспектируемого произведения (или его части) и его 

выходные данные. 

2. Прочитайте текст учебника (электронного пособия) 

3. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные 

смысловые части, выделяйте главные мысли, основные  идеи,  понятия,   выделите   

взаимосвязи,   выводы. 

4. Прочитайте изучаемый материал ещё раз. 

5. Составьте  план - основу конспекта. 

6. Выпишите  основное содержание каждого пункта плана в тетради. Наиболее 

существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

7. В конспект  включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

8. Составляя конспект,  можно отдельные слова и целые предложения  писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 

пишите конспект по абзацам по типу плана,  применяйте разнообразные способы 

подчеркивания. Выделяйте важную мысль (абзац, идею) маркерами, фломастерами 

или используйте карандаши и ручки разного цвета 

Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. Прочтите еще раз текст и 

проверьте полноту выписанных идей. 

Тезис – это положение, отражающее смысл значительной части текста.  

От конспекта отличается краткостью. При составлении  тезиса выписывают главные 

мысли, выводы, без их доказательств и рассуждений автора. 

При работе по составлению тезисов соблюдайте следующую последовательность: 

1. Составьте назывной план. 

2. Прочитайте фрагмент текста, который имеет свой подзаголовок – первый пункт 

плана. 

3. Уяснив его суть, сформулируйте первый тезис, его запишите. 



4. Аналогичную работу проделайте с остальными фрагментами прочитанного вами 

текста. 

5. При оформлении можно пользоваться следующей схемой. 

Например   

Таблица 1 

ПЛАН  ТЕЗИСЫ 

  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Задания для контрольной работы по дисциплине «Введение в специальность: 

общие компетенции профессионала» составлены в соответствии с рабочей программой по 

дисциплине ОП.11  (ВЧ)  «Введение в специальность: общие компетенции 

профессионала» 

Контрольная работа проводится после изучения вопросов программы по учебной 

литературе, другим источникам и конспектирования отдельных, более сложных тем 

согласно своему варианту. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

меть представление:  

- о сущности педагогической деятельности в целом,  

- о составляющих профессиональной компетентности педагога; 

-  путях самореализации и самосовершенствования; 

- об организации различных видов деятельности дошкольников.  

Знать: 

- особенности профессии педагога и специфику педагогического общения; 

-  значение игровой, учебной и предметной, продуктивной, культурно-досуговой 

деятельности для развития и становления личности в целостном педагогическом процессе; 

- значение профессиональных умений (профессионально значимых качеств) для 

развития профессионализма педагога - основы профессиональной культуры,  

- теоретические основы психолого-педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса;  

Уметь:  

- применить полученные знания и компетенции при прохождении педагогической 

практики в ДОУ. 

 

Требования к структуре контрольной работы:  

Титульный лист (титульный лист является первой страницей контрольной работы 

(реферата), см.  

Содержание контрольной работы 

- содержание (содержание включает: введение; основную часть; заключение; список 

использованных источников информации);  

- введение (во введении кратко формулируется проблема, указывается цель и задачи 

контрольной работы);  

- основная часть (состоит из нескольких разделов, в которых излагается суть контрольной 

работы);  

- вывод или заключение (в выводе приводят оценку полученных результатов работы, 

предлагаются рекомендации);  



- список источников информации (содержит не менее 5 источников, на которые 

ссылаются в основной части контрольной работы, год издания не старше 5-ти лет). 

Требования к оформлению контрольной работы:  

- объем контрольной работы должен содержать 10-12 страниц; 

- контрольную работу оформляют на листах формата А4 (210х297), текст печатается на 

одной стороне листа;  

- параметры шрифта: гарнитура шрифта -TimesNewRoman, начертание -обычный, кегль 

шрифта -14, цвет текста –авто (черный); 

- параметры абзаца: выравнивание текста –по ширине страницы, отступ первой строки -

1,25, межстрочный интервал –1,5;  

- поля страниц: верхнее и нижнее поля –20 мм, размер левого поля 30 мм, правого –15 мм; 

- на титульном листе указываются: название образовательного учреждения, учебная 

дисциплина, тема контрольной, курс и форма обучения, Ф.И.О. студента, Ф.И.О. 

преподавателя, место и год выполнения работы; 

- каждую структурную часть необходимо начинать с нового раздела со следующей 

страницы; 

- страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту.  

- порядковый номер ставят внизу страницы, в центре, без точки;  

- нумерация страниц начинается с титульного листа, но на титульном листе и на странице 

«Содержание» номер страницы не указывается, нумерация указывается с цифры 3 (с 

третьей страницы) 

- заголовки (заголовки 1 уровня) каждой структурной части контрольной работы 

(например, содержание, введение и т.д.) и заголовки разделов основной части следует 

располагать в середине строки и печатать прописными буквами без подчеркивания и без 

точки в конце;  

- расстояние между структурными заголовками и текстом должно быть не менее двух 

интервалов, расстояние между заголовками раздела и подраздела допускается делать в 

один интервал (при этом имеется в виду межстрочный полуторный интервал); 

- заголовки разделов и подразделов, название глав располагаются по центру, в едином 

стиле, точка в конце не ставится, перенос слов и подчеркивание в названии глав и 

разделов запрещается;  

- таблицы нумеруют арабскими цифрами по порядку в пределах раздела, справа;  

- в контрольной работе должны быть указаны ссылки на используемую литературу;  

- ссылки на источники следует указывать в квадратных скобках, например: [1 –3], где 1 -3 

порядковый номер источников, указанных в списке источников информации;  

- список источников информации можно размещать в порядке появления источника в 

тексте, в алфавитном порядке фамилий авторов или заголовков и в хронологическом 

порядке. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

При оценивании контрольной работы учитываются такие критерии как самостоятельность 

работы, ее практическая ценность, содержание и правильность оформления, качество 

иллюстраций, доклад студента и его ответы на вопросы. При оценке контрольной работы 

принимается во внимание качество ее выполнения: содержание работы, ее соответствие 

заданию, глубина проработки рассматриваемых вопросов, качество анализа, 

аргументированность выводов, логическая последовательность и оригинальность подачи 

материала, стиль изложения, обоснованность предложений. Критерии оценивания 

контрольной работы.  



Таблица 2 

Оценка  Критерии оценивания  

«5» - отлично - соответствие содержания работы теме; 

- тема раскрыта в полном объеме;  

- использовано не менее 5 источников информации;  

- работа оформлена грамотно и в соответствии с 

требованиями. 

«4» - хорошо - соответствие содержания работы теме;  

- тема раскрыта в достаточном объеме;  

- использовано не менее 3 источников информации;  

- работа оформлена с незначительными недочётами. 

«3» - удовлетворительно - соответствие содержания работы теме;  

- тема раскрыта в неполном объеме;  

- работа оформлена со значительными недочётами. 

«2» - неудовлетворительно - не соответствие содержания работы теме. 
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 Приложение 4 

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ: 

 ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРОФЕССИОНАЛА» 

 

№ 

п\п 

Фамилия, И.О. Вариант и темы контрольной 

работы 

Отметка 

выбора темы 

1 Алиева А.Е. I ВАРИАНТ 

1.1 Общая и профессиональная 

культура педагога: сущность, 

специфика, взаимосвязь   

1.2. Сущность педагогической 

деятельности  

1.3. Профессиональная 

компетентность педагога 

1.4. Сущность и взаимосвязь общей 

и педагогической культуры 

 

 

2 Бакарюк Т.С. II ВАРИАНТ 

2.1. Общая характеристика 

педагогической профессии. 

2.2. История возникновения и 

развития системы дошкольного 

образования и воспитания 

2.3  Профессиональная подготовка, 

профессионально-личностное 

становление и развитие педагога. 

2.4. Профессионально значимые 

качества личности педагога 

 

 

 2.1 

3 Бабаева Е.З.кызы III ВАРИАНТ 

3.1. Образовательные программы 

ДОУ и их содержание 

3.2. Характеристика деятельности 

ДОУ по ФГОС 

3.3. Требования Государственного 

образовательного стандарта к 

личности и компетентности 

педагога. 

3.4. Педагогическая деятельность 

воспитателя по реализации 

программ дошкольного воспитания  

 

 

4 Белослудцева Н.С. IV ВАРИАНТ 

4.1. Особенности образовательного 

процесса в ДОУ 

4.2.Воспитатель ДОУ: 

 



характеристика и 

профессиональные обязанности 

4.3. Особенности 

профессионального саморазвития 

воспитателя ДОУ. 

4.4. Направления и характеристика 

деятельности в ДО по ФГОС. 

 

5 Березовская Е.Н. V ВАРИАНТ 

5.1. Целевые ориентиры 

деятельности (на примере 

определенной группы ДОУ) 

5.2. Целевые ориентиры 

деятельности воспитателя на этапе 

завершения дошкольного 

образования 

5.3. Личностные качества педагога. 

5.4  Понятие и уровни 

педагогического творчеств 

 

 

6 Дюба О.Ю. I ВАРИАНТ 

1.1 Общая и профессиональная 

культура педагога: сущность, 

специфика, взаимосвязь   

1.2. Сущность педагогической 

деятельности  

1.3. Профессиональная 

компетентность педагога 

1.4. Сущность и взаимосвязь общей 

и педагогической культуры 

 

 

7 Иващенко А.В. II ВАРИАНТ 

2.1. Общая характеристика 

педагогической профессии. 

2.2. История возникновения и 

развития системы дошкольного 

образования и воспитания 

2.3  Профессиональная подготовка, 

профессионально-личностное 

становление и развитие педагога. 

2.4. Профессионально значимые 

качества личности педагога 

 

 

8 Керимова З.О. III ВАРИАНТ 

3.1. Образовательные программы 

ДОУ и их содержание 

3.2. Характеристика деятельности 

ДОУ по ФГОС 

 



3.3. Требования Государственного 

образовательного стандарта к 

личности и компетентности 

педагога. 

3.4. Педагогическая деятельность 

воспитателя по реализации 

программ дошкольного воспитания  

 

9 Князькина Е.А. IV ВАРИАНТ 

4.1. Особенности образовательного 

процесса в ДОУ 

4.2.Воспитатель ДОУ: 

характеристика и 

профессиональные обязанности 

4.3. Особенности 

профессионального саморазвития 

воспитателя ДОУ. 

4.4. Направления и характеристика 

деятельности в ДО по ФГОС. 

 

 

10 Корнеева Э.Р. V ВАРИАНТ 

5.1. Целевые ориентиры 

деятельности (на примере 

определенной группы ДОУ) 

5.2. Целевые ориентиры 

деятельности воспитателя на этапе 

завершения дошкольного 

образования 

5.3. Личностные качества педагога. 

5.4. Понятие и уровни 

педагогического творчества 

 

 

11 Рогожина Е.С. I ВАРИАНТ 

1.1 Общая и профессиональная 

культура педагога: сущность, 

специфика, взаимосвязь   

1.2. Сущность педагогической 

деятельности  

1.3. Профессиональная 

компетентность педагога 

1.4. Сущность и взаимосвязь общей 

и педагогической культуры 

 

 

12 Русинова Е.П. II ВАРИАНТ 

2.1. Общая характеристика 

педагогической профессии. 

2.2. История возникновения и 

развития системы дошкольного 

 



образования и воспитания 

2.3  Профессиональная подготовка, 

профессионально-личностное 

становление и развитие педагога. 

2.4. Профессионально значимые 

качества личности педагога 

 

13 Скоробогатова М.А. III ВАРИАНТ 

3.1 Образовательные программы 

ДОУ и их содержание 

3.2 Характеристика деятельности 

ДОУ по ФГОС 

3.3 Требования Государственного 

образовательного стандарта к 

личности и компетентности 

педагога. 

3.4 Педагогическая деятельность 

воспитателя по реализации 

программ дошкольного воспитания  

 

 

14 Соколова В.А. IV ВАРИАНТ 

4.1 Особенности образовательного 

процесса в ДОУ 

4.2 Воспитатель ДОУ: 

характеристика и 

профессиональные обязанности 

4.3. Особенности 

профессионального саморазвития 

воспитателя ДОУ. 

4.4. Направления и характеристика 

деятельности в ДО по ФГОС. 

 

 

15 Умарова Н.А. V ВАРИАНТ 

5.1 Целевые ориентиры 

деятельности (на примере 

определенной группы ДОУ) 

5.2 Целевые ориентиры 

деятельности воспитателя на этапе 

завершения дошкольного 

образования 

5.3. Личностные качества педагога. 

5.4 Понятие и уровни 

педагогического творчества 

 

 

 

 

 


