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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современный мир признает, что от развития системы дошкольного 
образования во многом зависит качество последующих ступеней образования 
человека.

Одним из показателей качественного образовательного процесса в 
дошкольном образовательном учреждении является наличие педагогических 
работников, обладающих достаточными компетенциями и непрерывно 
повышающих свою квалификацию, занимающихся саморазвитием. Причем данное 
требование распространяется не только на педагогических работников 
(воспитателей), но и на учебно-вспомогательный персонал -  младших воспитателей.

В настоящее время функции современного младшего воспитателя не 
ограничиваются только лишь обеспечением чистоты и порядка в групповых 
помещениях и на прогулочных площадках. В его обязанности также входит: 
обеспечение охраны жизни детей, сохранение и укрепление их здоровья; помощь 
воспитателю в работе с детьми; содействие в работе воспитателя по повышению 
эффективности воспитательно-образовательного процесса и по созданию для 
воспитанников благоприятного эмоционального климата в группе в период их 
пребывания в дошкольном учреждении.

Данная программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих направлена на профессиональную подготовку по должности 
24236 «Младший воспитатель» (далее -  программа).

Программа разработана на основании ст. 73-74 Федерального закона РФ от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»; с учетом 
требований к должности «Младший воспитатель», изложенных в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»), утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 
№ 761н.

Цель программы: создать организационно-педагогические условия для 
формирования у слушателей теоретической и практической готовности к 
выполнению трудовых функций по должности «Младший воспитатель» в 
современном дошкольном образовательном учреждении.

Задачи:
1. Познакомить с основными нормативно-правовыми актами в сфере 

защиты прав детства, сферы дошкольного образования, охраны труда и защиты 
жизни и здоровья воспитанников.

2. Обозначить основные теоретические положения педагогики, психологии, 
физиологии, гигиены дошкольного возраста.

3. Создать условия для развития коммуникативных умений (в частности 
организации взаимодействия с родителями).

4. Создать условия для формирования умений по оказанию доврачебной 
помощи.

В результате освоения программы слушатели должны знать:
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-  Приоритетные направления развития системы дошкольного образования 
Российской Федерации;

-  законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;

-  Конвенцию о правах ребенка;
-  основы педагогики, психологии, возрастной физиологии, гигиены, 

доврачебной медицинской помощи;
-  правила по охране жизни и здоровья воспитанников, ухода за детьми;
-  санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, 

инвентаря;
-  правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;
-  правила по охране труда и пожарной безопасности.
должны уметь:
-  участвовать в организации жизнедеятельности воспитанников;
-  совместно с медицинскими работниками и под руководством воспитателя 

обеспечивать сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проводить 
мероприятия, способствующие их психофизическому развитию, соблюдению ими 
распорядка дня;

-  организовывать с учетом возраста воспитанников работу по 
самообслуживанию;

-  обеспечивать санитарное состояние помещений и оборудования;
-  обеспечить охрану жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса;
-  взаимодействовать с родителями воспитанников (лицами, их 

заменяющими).
Объем программы: 72 академических часа (из них 42 часа аудиторных). Срок 

освоения программы -  4 недели. Форма обучения -  очная.
Формы проведения занятий:
ознакомление с теоретическими основами дисциплин -  лекция, дискуссия, 

разбор практических ситуаций;
выработка практических умений -  деловая игра, тренинг.
Форма итоговой аттестации: квалификационный экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности (12 часов)

Тема 1. Конституционное право (1 час).
Основные положения Конституции Российской Федерации. Понятие и 

значение гражданства.
Тема 2. Закон об образовании в РФ (5 часов).
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Конвенция о правах ребенка. Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской Федерации». Правила и нормы охраны жизни и здоровья обучающихся 
(воспитанников). ФГОС ДО.

Тема 3. Трудовое право (5 часов).
Понятие и основания возникновения трудовых правоотношений. 

Коллективный договор. Трудовой договор. Трудовая дисциплина. Порядок 
поощрения и наложения дисциплинарных взысканий. Материальная 
ответственность: понятие, виды, основания. Порядок возмещения ущерба.
Организация охраны труда. Рабочее время. Время отдыха.

Обеспечение здоровых и безопасных условий работы, СанПиН, ФГОС ДО.
Контроль знаний (1 час).
Модуль 2. Основы педагогики и психологии (18 часов)
Тема 1. Основы психологии (8 часов).
Формирование личности в дошкольном возрасте. Закономерности 

психического развития человека как субъекта. Индивидуальные особенности 
психического развития. Возрастные кризисы. Влияние взрослых на развитие 
личности ребёнка. Познавательные процессы. Особенности общения и группового 
поведения в дошкольном возрасте.

Тема 2. Основы педагогики (9 часов).
Взаимосвязь педагогической науки и практики. Программа воспитания и 

образования в детских дошкольных учреждениях. Основы педагогического 
мастерства. Формы и методы работы с семьёй.

Контроль знаний (1 час).
Модуль 3. Теория и методика воспитательной работы (12 часов)
Тема 1. Воспитание как специально организованная деятельность (4 часа).
Роль младшего воспитателя в воспитательном процессе в ДОО. Изучение 

требований ФГОС ДО и СанПиН.
Тема 2. Профессиональные компетенции младшего воспитателя (3 часа).
Квалификационные требования к младшему воспитателю. Профессиональные 

компетенции младшего воспитателя.
Тема 3. Педагогические основы организации взаимодействия с детьми в ДОО 

(2 часа).
Типы воспитательного взаимодействия с детьми. Стили педагогического 

взаимодействия помощника воспитателя (младшего воспитателя) с детьми. 
Организация общения с детьми разного возраста в условиях ДОО.

Тема 4. Взаимодействие младшего воспитателя и воспитателя в 
образовательном процессе ДОО (2 часа).

Оказание практической помощи воспитателю в организации образовательного 
процесса ДОО. Ознакомление с организацией совместной деятельности воспитателя 
и помощника воспитателя в группе. Взаимодействие в процессе ООД. 
Взаимодействие в процессе проведения режимных процессов

Контроль знаний (1 час).
Модуль 4. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

организации, охране труда и пожарная безопасность (12 часов)
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Тема 1. Охрана труда (3 часа).
Инструктаж по технике безопасности. Изучение требований СанПиН, 

инструкции по ТБ.
Тема 2. Правила охраны жизни и здоровья детей ДОО (3 часа).
Общие сведения о детских дошкольных учреждениях. Требования 

квалификационной характеристики и программы производственного обучения. 
Знакомство с правилами охраны жизни и здоровья детей дошкольных 
образовательных учреждений.

Тема 3. Правила пожарной безопасности (3 часа).
Правила пожарной безопасности ДОО. Организация безопасных условий 

труда, мероприятий по охране труда. Изучение правил ТБ.
Тема 4. Правила внутреннего трудового распорядка (2 часа).
Контроль знаний (1 час).
Модуль 5. Основы медицинских знаний и охраны здоровья воспитанников, 

доврачебная медицинская помощь (16 часов)
Тема 1. Особенности развития ребенка дошкольного возраста (2 часа).
Особенности развития ребёнка раннего возраста. Периодизация дошкольного 

возраста. Особенности развития ребёнка раннего возраста.
Тема 2. Организация режима дня в ДОО (2 часа).
Содержание детской деятельности. Координация действий воспитателя и 

младшего воспитателя в процессе организации режимных процессов. Организация 
питания детей. Режим питания. Рациональное питание. Режим жизни детей. Режим в 
разных возрастных группах. Состав пищи. Примерный рацион детей в детских 
дошкольных учреждениях.

Тема 3. Причины возникновения инфекционных заболеваний и их 
профилактика (3 часа).

Причины возникновения воздушно-капельных инфекций и их профилактика. 
Санитарно-дезинфекционный режим в детском дошкольном учреждении. 
Проведение карантинных мероприятий.

Тема 4. Детский травматизм и его профилактика. Причины детского 
травматизма (3 часа).

Причины детского травматизма. Виды травм. Оказание первой медицинской 
помощи при несчастных случаях.

Тема 5. Санитарные нормы и требования к содержанию ДОО (3 часа).
Основы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы к содержанию 
детских дошкольных учреждений. Санитарные нормы, правила и гигиенические 
нормативы содержания детских дошкольных учреждений. Государственный 
санитарный контроль и надзор. Обязанности должностных лиц и их 
ответственность. СанПиН

Тема 6. Санитария и личная гигиена работников ДОО (2 часа).
Соблюдение санитарно-гигиенического режима. Личная гигиена работников 

детских дошкольных учреждений. Требования СанПиН.
Контроль знаний (1 час).
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Итоговая аттестация (2 часа)
Учебно-тематический план

№ Наименование тем, модулей Всего
часов

В том числе:

Контроль
знаний

Л
ек

ци
и

П
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кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то
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Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение 
образовательной деятельности.

12 4 2 5 1
зачет

Тема 1. Конституционное право. 1
Тема 2. Закон об образовании в РФ 2 1 2
Тема 3. Трудовое право 2 1 2
Модуль 2. Основы педагогики и психологии 18 4 4 9 1

зачетТема 1. Основы психологии 2 2 4
Тема 2. Основы педагогики 2 2 5
Модуль 3. Теория и методика воспитательной 

работы
12 3 3 5 1

зачет

Тема 1. Воспитание как специально 
организованная деятельность

1 1 2

Тема 2. Профессиональные компетенции 
младшего воспитателя

2 1

Тема 3. Педагогические основы организации 
взаимодействия с детьми в ДОО

1 1

Тема 4. Взаимодействие младшего 
воспитателя и воспитателя в 
образовательном процессе ДОО

1 1

Модуль 4. Правила внутреннего трудового 
распорядка образовательного 
организации, охрана труда и 
пожарная безопасность

12 4 3 4 1
зачет

Тема 1. Охрана труда 1 1 1
Тема 2. Правила охраны жизни и здоровья 

детей ДОО
1 1 1

Тема 3. Правила пожарной безопасности 1 1 1
Тема 4. Правила внутреннего трудового 

распорядка
1 1

Модуль 5. Основы медицинских знаний и 
охраны здоровья воспитанников, 
доврачебная медицинская помощь

16 6 3 6 1
зачет

Тема 1. Особенности развития ребенка 
дошкольного возраста

1 1

Тема 2. Организация режима дня в ДОО 1 1
Тема 3. Причины возникновения 

инфекционных заболеваний и их 
профилактика

1 1 1



Тема 4 Детский травматизм и его 
профилактика. Причины детского 
травматизма

1 1 1

Тема 5. Санитарные нормы и требования к 
содержанию ДОО

1 1 1

Тема 6. Санитария и личная гигиена 
работников ДОО

1 1

Итоговая аттестация 2 2
Квалифик
ационный
экзамен

ИТОГО 72 21 15 29 7

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ПОСОБИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ПРОГРАММЫ

Эффективному решению образовательных задач способствуют адекватный 
отбор педагогических средств, методов обучения, способов учебной деятельности.

Отбор методов осуществлялся по следующим основаниям:
1) соответствие современным представлениям о целях, содержании 

образования;
2) соответствие методов обучения современным методам познания реальной 

действительности;
3) отражение в методике способов мышления человека;
4) связь методов обучения с содержанием учебного материала.
Практические методы обучения основаны на практической деятельности

обучающихся.
Через практические методы решаются не только задачи формирования умений 

и навыков, но и задачи познания. Тема семинара определяется преподавателем 
заранее. Она может совпадать с темой ранее проведенной лекции или быть 
посвящена теме, расширяющей лекционный материал.

Инновационный подход к образованию предполагает формирование 
современных компетенций, отличающихся освоением новых действий и приемов в 
различных ситуациях. Результатом образования становится компетентность, 
рассматриваемая как способность человека действовать в различных проблемных 
ситуациях. Формирование компетенций требует дополнения традиционных форм 
обучения моделированием интерактивных ситуаций как условием освоения 
процесса принятия решений.

Процесс освоения учебного материала включает в себя работу на лекционных 
и практических занятиях, а также самостоятельную работу. Во время лекционных 
занятий рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 
лекции и ключевые определения по пройденной теме. Во время практических 
занятий рекомендуется активно участвовать в обсуждении рассматриваемой темы,
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выступать с подготовленными заранее докладами и презентациями, принимать 
участие в выполнении проверочных работ.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в форме:
- контрольных работ;
- тестирования;
- решение педагогических ситуаций.

Контрольные работы (КР)

При выполнении контрольных работ развиваются умения применить 
полученные знания на практике, приобретаются навыки самообразования, научно- 
исследовательской работы.

Предлагаемая тематика контрольных работ, отражая актуальные проблемы 
профессиональной деятельности.

При выполнении контрольной работы можно выделить несколько этапов:
1. Выбор темы. Проблема и тема выбираются слушателем в соответствии с 

его интересами и опытом; по согласованию с преподавателем содержание темы 
можно изменить.

2. Изучение материала по учебникам, рекомендуемым к данному 
профессиональному модулю. Рекомендуем также использовать словари, 
энциклопедии, справочные пособия, электронные ресурсы

3. Изучение и анализ подобранного материала -  конспект отдельных 
документов, материалов, статей и т.д. Опираясь на полученные знания, слушатель 
должен подходить к материалу критически, высказывая собственное мнение по тому 
или иному вопросу. Такая работа с источником позволит произвести точный отбор 
материала контрольной работы, сэкономит время.

4. Составление развернутого плана работы. Предварительный план работы -  
это перечень вопросов, важных для глубокого и полного теоретического освещения 
проблемы, помогающий обеспечить логическую стройность и последовательность 
изложения материала по теме.

5. Написание контрольной работы. Четкость изложения материала во многом 
зависит от правильного использования терминов, понятий, категорий; логичность -  
это последовательность рассмотрения вопросов, когда одно положение вытекает из 
другого, является следствием. Обоснованность работы достигается подтверждением 
основных положений, убедительными аргументами, фактами, примерами.

6. Выполнение практического задания при наличии.
К выполнению контрольных работ предъявляются следующиетребования:
-  теоретическая часть работы должна иметь план, вводную и основную 

части, заключение, список используемой литературы;
-  работа должна соответствовать содержанию плана;
-  последовательное изложение материала;
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-  оформление контрольной работы в соответствии с определенными 
правилами.

Оформление КР
Титульный лист (1 страница) содержит информацию об образовательном 

учреждении, в котором выполнялась КР, обозначена тема КР, Ф.И.О. автора КР, 
наименование программы профессиональной подготовки, отметка об итоговой 
оценке КР, сведения о городе и годе написания КР.

Содержание отражает порядок элементов КР, наименование параграфов и их 
расположение на страницах.

Требования к оформлению КР 
Шрифт:
Основной текст работы: Тппез № \у Кошап 14 пт; интервал 1,5; в таблицах 

допустим размер шрифта 8-12 пт; интервал 1.
Поля страницы:
левое - 3 см, правое -  1,5 см, верхнее, нижнее — 2 см.
Выравнивание на странице:
текст -  по ширине; заголовки -  по центру.
Отступы и выступы:
Для текста: отступ 1,25; для списков выступ 1,25.
Оформление заголовков: строчные буквы, полужирное выделение, без точек, 

выравнивание по центру. Параграфы нумеруются арабскими цифрами без указания 
слова «параграф».

Пример:
Введение

Пример оформления заголовка параграфа:
1. Особенности развития памяти у детей раннего возраста

Нумерация страниц: вверху страницы, выравнивание по центру, Т1те5 Кеш 
Я отап 14 пт. Не допускается нумерация страниц вручную. Страницы приложений 
не нумеруются.

Оформление списков.
Не допускается нумерация и создание маркированных списков вручную!
В маркированных списках не допускается использование иных знаков, кроме 

тире (-).
Пример оформления маркированного списка:
Причинами повышенной тревожности детей раннего возраста могут быть:
• конфликты в семье;

неблагополучное течение периода адаптации в ДОУ; 
авторитарный стиль воспитания.

Оформление списка литературы.
Список использованной литературы содержит 3-4 источника. С целью 

унификации списков литературы, следует использовать ГОСТ 7.1 - 2003
"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
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правила составления». (ГОСТ вступил в силу 1.07.2004), ГОСТ 7.80 - 2000 
"Библиографическая запись. Заголовок".

Объём работы: 5-10 страниц
Переплет. Текст КР печатается на листах А4 (односторонняя печать) и 

переплетается на пластиковую пружину. Цвет подложки -  белый, цвет верха -  
прозрачный.

Темы контрольных работ

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение образовательной 
деятельности

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ. Международно
правовые акты.

2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ. Законы РФ.
3. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ. Документы

Правительства РФ.
4. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ. Документы

Министерства образования и науки Российской Федерации.
5. Нормативно-правовое обеспечение деятельности ДОУ. Документы

Федеральных служб.
6. Нормативно-правовая база для организации предметно-развивающей

среды
7. Трудовые правоотношения в дошкольном образовательном учреждении. 

Правила внутреннего трудового распорядка детского сада.
Модуль 2. Основы педагогики и психологии
1. Развитие личности дошкольника.
2. Развитие общения дошкольника.
3. Игра в дошкольном возрасте.
4. Познавательные процессы в дошкольном возрасте.
5. Развитие деятельности в дошкольном возрасте.
6. Работа с родителями в ДОУ.
7. Педагогический процесс в ДОУ.
Модуль 4. Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

организации, охрана труда и пожарная безопасность
1. Изучение требований СанПиН.
2. Инструкции по ТБ.
3. Требования квалификационной характеристики и программы 

производственного обучения.
4. Правила охраны жизни и здоровья детей дошкольных образовательных 

учреждений.
5. Правила пожарной безопасности ДОО.
6. Безопасные условия труда в ДОО.
Модуль 5. Основы медицинских знаний и охраны здоровья воспитанников, 

доврачебная медицинская помощь
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1. Анатомо-физиологическое развитие детей дошкольного возраста.
2. Организация питания детей. Режим питания. Рациональное питание. Состав 

пищи. Примерный рацион детей в детских дошкольных учреждениях.
3. Режим жизни детей. Режим в разных возрастных группах
4. Причины возникновения воздушно-капельных инфекций и их 

профилактика.
5. Санитарно-дезинфекционный режим в детском дошкольном учреждении.
6. Проведение карантинных мероприятий.
7. Причины детского травматизма. Виды травм. Оказание первой медицинской 

помощи при несчастных случаях.
8.Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы содержания 

детских дошкольных учреждений.
9. Личная гигиена работников детских дошкольных учреждений. Требования 

СанПиН.
Педагогические ситуации

Одним из проблемных методов является метод кейсов или метод ситуаций, 
предполагающий рассмотрение и решение студентами реальных ситуаций из жизни 
и практической деятельности педагога.

Педагогический процесс можно рассматривать как непрерывную цепь 
взаимосвязанных, взаимопродолжающихся педагогических ситуаций. Это наиболее 
подвижные, быстро поддающиеся изменению элементы процесса обучения.

Структура педагогических ситуаций внешне проста. В нее входит педагог, 
обучающийся, их эмоционально-интеллектуальное взаимодействие. Но такая 
простота обманчива, так как оно проявляется в совместном действии двух сложных 
внутренних миров педагога и обучающегося.

Педагогические ситуации могут создаваться целенаправленно или возникать 
стихийно. В любом случае они должны разрешаться осторожно, продуманно, с 
предварительным проектированием выхода из них. Это всегда согласование 
педагогического процесса с интересами его участников и оперативный учет 
индивидуально-типологических особенностей конкретных людей и реальной 
обстановки.

Педагогическая ситуация всегда проблема. Всякая педагогическая проблема -  
это объективно возникающий в педагогической теории или педагогической 
практике вопрос относительно процессов обучения к воспитанию человека. Они 
носят общий характер, связанный с педагогическим процессом в целом, его 
составляющими, либо частный, т. е. возникают в ходе обучения. Педагогические 
проблемы требуют решения, но они не всегда могут быть разрешены немедленно.

Модуль 3. Теория и методика воспитательной работы
Ситуация 1
Пятилетний Виталик, появляясь утром в детском саду, сразу начинает бегать. 

Трудно переключить его на спокойное занятие. А если, подчиняясь требованию 
воспитателя, он садится за настольную игру, то сразу же вспыхивает ссора, которая 
нередко заканчивается слезами. Так он стал вести себя недавно. Почему? В беседе с 
отцом выясняется, что семья переехала в новую квартиру и родители пока



вынуждены возить сына в прежний детский сад. «Вероятно, ребенок в пути 
устает»,— делает предположение воспитатель. «Этого не может быть, — возражает 
отец. — Ведь он всю дорогу сидит».

Действительно ли ребенок устал? Чем объяснить такую особенность 
детского организма — быструю утомляемость от ограничения движений или 
однообразной деятельности?

Решение. Когда малыш долго находится в статичном положении (стоит, сидит 
и т. п.), нагрузка падает на одни и те же группы мышц и соответствующие центры 
нервной системы, при этом наступает быстрое утомление. Если деятельность 
ребенка разнообразна, то, следовательно, меняется и нагрузка; не работающие в 
данный момент мышцы и нервные центры как бы отдыхают, набираясь сил.

Ситуация 2
Утро. В групповой комнате необычное оживление: в игровом уголке 

появились новые игрушки. Все ребята внимательно рассматривают их. Намечается 
интересная игра. Только Вася, уединившись, безучастно смотрит на детей.

- Что ты такой грустный? Уж не заболел ли? -  спрашивает его воспитатель.
- Да нет... я так, -  шепчет мальчик, отвернувшись к стенке, чтобы никто не 

увидел навернувшиеся на глаза слезы. И вдруг, уткнувшись в платье воспитателя, 
всхлипнул:

- Мне жаль маму... Папа опять пришел поздно и пил вино с дядей Толей. А 
мама все плакала. Папа шумел всю ночь.

Проанализируйте, как отражается поведение отца Васи на состоянии 
ребенка. Какую, по вашему мнению, помощь может оказать детский сад семье 
в создании здорового быта?

У большинства детей из пьющих семей выявляются психические заболевания
-  невротическое развитие, неврозы, психопатии, задержка психического развития и 
умственная отсталость, органические заболевания центральной нервной системы и 
многие другие.

Оказание социально-педагогической помощи семье, через решение 
следующих задач:

оказание семье консультативных, социально-педагогических и юридических
услуг;

содействие семье в повышении ее воспитательного потенциала, общей 
культуры, формировании здорового образа жизни;

осуществление групповой и индивидуальной работы по профилактике 
негативных явлений среди детей (беседы, тренинги, решение проблемных задач, 
ситуаций, чтение и др.);

прогнозирование социальной помощи детям и их семьям;
обучение и развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

психофизическими особенностями.
Ситуация 3
За Димой в детский сад пришла мама. Он радостно ей: «Мама, а мы сегодня 

птичку клеили!»
Мама: Почему у тебя вся одежда мокрая?

13
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Дима: Воспитательница сказала, что очень старался.
Мама: Сколько раз тебе говорить -  клади штаны и варежки на батарею!
Дима: Я ещё дома попробую такую птичку сделать.
Мама: Вот теперь пойдёшь в мокром.
Мальчик замолчал и стал нехотя одеваться.
В чём мама допускает ошибку? Как бы Вы поступили на её месте?
У ребенка гаснет интерес, желание делиться своими переживаниями, не 

доводит до конца начатое дело.
Решение: Надо дать понять значимость его труда для других; заочное 

поощрение: я знаю, что ты сможешь; будьте рядом с ребёнком, а не над, 
объяснитесь с ним на равных.

Ситуация 4
Лена (4 года): Бабушка, я помогу помыть посуду, можно?
Бабушка, увидев это: Ой-ой. Что ты! Посуда сейчас очень дорогая, а ты 

можешь разбить. Ты ещё успеешь перемыть горы посуды в своей жизни.
Как вы оцениваете высказывание бабушки и каковы могут быть его 

последствия? Что еще можно предложить бабушке при подобном случае?
Решение. Бабушка Лены не права. При таком подходе желание трудиться у 

Лены может постепенно исчезнуть. Девочку необходимо включать в совместную 
деятельность, направляя ее действия. Чтобы сформировать устойчивый мотив труда, 
необходимо обучать Лену конкретным трудовым навыкам, оценивать результаты ее 
работы.

Совместная трудовая деятельность родителей и детей оказывает большое 
влияние на психическое развитие последних. Дети видят, как взрослые работают, 
как относятся к труду, каковы их взаимоотношения в совместной трудовой 
деятельности. В доброжелательной атмосфере, созданной взрослыми, дети 
начинают понимать значимость труда, находят эффективные способы его 
выполнения. Можно налить в тазик воды и дать девочке посуду из небьющегося 
материала. Родителям недостаточно показывать детям свое трудолюбие, 
необходимо обучать их трудовым операциям!

Старайтесь, чтобы ребенок вместе с вами что-то делал по дому.
Ситуация 5
Аня (Зг) стала называть себя Дарьей. И мама, подыгрывая дочери, стала тоже 

называть ее Дарьей. Однако мама ни разу не спросила, почему девочке вдруг 
захотелось сменить имя и тем самым не желать быть самим собой.

Родители, приняв игру дочери, укрепили ее в мысли стать кем-то другим и 
позволить вести себя так, будто у нее другие родители.

В чем могут быть причины такой ситуации?
Решение. Во-первых, Ане очень понравилась активно деловая Дарья и ее 

взаимоотношения с другими девочками. И ей захотелось быть такой же, как Дарья. 
Детям обычно нравятся "чужие" игры, отношения, отвечающие их эмоциональным 
запросам.

Другой причиной может быть неудовлетворительное положение в детско- 
родительских отношениях.
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Для коррекции детско-родительских отношений нужно устранить стремление 
девочки к фантазированию, предоставляя возможность к самопринятию, 
активизируя желание быть самим собой.

В общении с девочкой повторять: «Если тебе нравиться быть Дарьей, то 
можешь вести себя так, как Дарья, но ведь ты только играешь, все это понарошку, 
ведь ты на самом деле ты -  наша дочка, а зовут тебя Аня».

Ситуация 6
Детскую игру хорошо дополняет сказка. Сказка вводит ребенка в мир еще не 

реализованных человеческих возможностей и замыслов. Она расширяет сферу 
познания «необыденного». Ребенок присваивает творческий опыт человечества.

Под влиянием сказки складывается детская картина мира, специфическая 
система взглядов ребенка на универсальные принципы строения и развития вещей.

Какими способами взрослый может вводить сказку в контекст детской 
жизни?

Решая данную ситуацию необходимо найти альтернативные решения и 
аргументировать создание сказочного образа и сопереживание сказочным образам. 
Это возможно:

♦ через содействие и сопереживание героям и событиям литературного 
произведения (приобщение к сказочно-эмоциональной культуре народа);

♦ через создание сказочного образа, когда происходит его преобразование на 
базе различных образных воплощений (сказка, рисунок, танец, самостоятельное 
сочинительство и др.);

♦ на основе игрового опыта (но не наоборот), способствующего развитию 
собственно творческой деятельности (лучше, если игра режиссерская, поскольку в 
ней ребенок занимает позицию разработчика сюжета, постановщика и исполнителя 
ролей).

Ситуация 7
В среднюю группу детского сада недавно поступил Сережа (4 года). До этого 

в детский сад он не ходил. После игры с машинкой оставил ее посередине комнаты.
Как должна поступить воспитательница в данной ситуации?
Решение. В этой ситуации воспитательница должна учесть, что мальчик -  

новичок, он пока еще не знает правил детского сада. Необходимо учесть и его 
тревожное состояние. Ей нужно спокойно, доходчиво рассказать о правилах 
поведения в детском саду, затем с доброжелательной интонацией предложить: 
«Давай мы с тобой отвезем машинку туда, где она должна быть, то есть в гараж». 
Мальчик охотно выполнит это требование.

Ситуация 8
Наблюдая за изобразительной деятельностью старших дошкольников, 

заметили: если перед ребенком ставится задача нарисовать рисунок так, чтобы он 
был похож на изображаемый предмет, то обычно он усовершенствует свой рисунок 
дорисовыванием и присоединением деталей. Дошкольник не ищет сходства между 
образом и предметом через установление связей между деталями. Рисунок ребенка 
можно назвать рисунком-описанием.
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Можно ли интерпретировать данные наблюдений как установление 
связей с особенностями восприятия и мышления ребенка?

Что должен делать воспитатель, чтобы помочь детям улучшить их 
рисунки?

Решение. Можно. Это объясняется особенностями восприятия и мышления 
дошкольников. Так как у них преобладает элементарный анализ, то дети 
затрудняются устанавливать взаимосвязь между частями, признаками 
воссоздаваемого образа.

Задача воспитателя -  привить детям умение обследовать предмет и 
устанавливать взаимосвязи отдельных частей воссоздаваемого образа.

Ситуация 9
Одного из воспитанников товарищи по группе зовут не по имени, а по 

национальности. Ребенок постоянно плачет и не хочет ходить в детский сад. 
Воспитатель пытается объяснить детям, что они поступают жестоко. Тогда 
дошкольники начинают дразнить малыша так, чтобы не слышали взрослые.

Какими могут быть действия воспитателя?
Решение: Я считаю, что здесь, прежде всего, необходимо сказать о 

воспитании толерантности у детей.
В данной ситуации необходимо применять различные методы: это и беседы 

(материал: маленькие рассказы, сказки с ярко выраженным этническим
содержанием; через сказочные образы ребенок получает представления о 
справедливости, зле, добре и т.д.); и наглядные методы: рассматривание и 
обсуждение картин, иллюстраций, диафильмов, в которых показано поведение 
людей в окружающем мире, и личный пример авторитетного взрослого.

И, конечно же, одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности 
у дошкольников является взаимодействие педагогов и родителей детей. Значение 
семьи в формировании толерантного сознания и поведения ребенка очень важно.

Для того чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была 
плодотворной, необходимо задействовать большой спектр мероприятий и разных 
видов деятельности дошкольников:

1) проведение праздников, и других массовых форм, с целью знакомства детей 
с культурой и традициями своего народа и народов мира; театрализованную 
деятельность дошкольников по сценариям, в основе которых сказки народов мира;

2) сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых является 
освоение и практическое применение детьми способов толерантного 
взаимодействия;

3) русские народные подвижные игры, такие как «Гори, гори ясно», «Бояре» и 
другие;

4) проведение русских народных праздников, например таких как "Масленица, 
"Рождество” в соответствии с народным календарем;

5) изучение народных праздников ближайших стран-соседей, скандинавских 
народных праздников; праздников народов Востока и мусульманских стран;

6) знакомство детей с традициями народов разных стран; «Сладкий вечер» 
проведение этого мероприятия родителями с детьми в форме костюмированного
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бала разных народов мира, России; приготовление на выбор традиционных 
сладостей этих народов.

7) с традициями празднования Нового Г ода, 1 мая, 1 апреля в разных странах;
8) игры-занятия, созданных на материалах различных сказок, с целью решения 

проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях;
9) сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок.
10) экскурсии: посещение библиотек города, музея экологии и краеведения.
Кроме этого, к воспитаннику, который подвергается оскорблениям со стороны

сверстников, можно применить метод поощрения положительного поведения 
ребенка, с целью дальнейшего закрепления данных поступков и повышения 
его самооценки.

Но какой бы ни использовали метод, важно воздействовать не только на 
сознание детей, но и на их чувства, тогда они научатся понимать других.

Притча «Радуга»
Одним дождливым днём в обычной школе у учеников первого класса шел 

самый обычный урок -  урок рисования. Но в этот пасмурный день учитель 
рисования почему-то дал детям не совсем привычное задание. Вместо того, чтобы 
дать, как обычно, задание что-то нарисовать, - учитель дал детям задание подумать 
и определить, какой из всех цветов является самым главным. Дети удивлённо 
притихли и задумались.

Через некоторое время одна девочка встала первой и сказала: самый главный 
цвет -  это желтый цвет -  цвет солнца, потому что солнце греет землю и светит ярче 
всех.

Нет, сказала другая девочка, самый главный цвет -  это зелёный, потому, что 
это цвет всех живых растений, цвет листьев и травы, а значит это цвет жизни и он 
самый главный.

Да нет же, сказал мальчик, самый главный цвет - это голубой, потому что это 
цвет неба, а мой папа лётчик.

Самый главный цвет -  это синий, выкрикнул другой мальчик, потому что это 
цвет моря, по которому плавают корабли, а мой папа моряк.

Красный -  выкрикнул ещё кто-то. Нет -  желтый. Нет -  зелёный. Голубой! 
Красный! Желтый! и т.д.

И дети начали громко спорить между собой, стараясь перекричать друг друга. 
Когда из-за шума голосов уже не стало никого слышно, учитель громко приказал 
всем замолчать и указал на окно... дети дружно повернулись к окну и замерли в 
оцепенении. Дождь кончился и в первых лучах солнца, выглянувшего из-за туч, по 
всему небу прокатилась широкая и полноцветная радуга.

Радуга! Радуга! Радуга -  дружно закричали все дети.
В это время раздался звонок и урок закончился, но дети не спешили уходить 

из класса. Они дружно прильнули к окну и, как завороженные, любовались красотой 
радуги и открытия, которое они для себя сделали...

Ситуация 10
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У ребенка средние способности, но семья задалась целью сделать из него 
вундеркинда. Каждый день у него расписан по минутам: вечером его водят в 
прогимназию, на курсы английского языка и т.п., даже во время дневного сна в 
детском саду малыша ведут на занятия спортивной секции. Дома его заставляют 
слушать серьезную классическую музыку. Играть дошкольнику просто некогда. На 
все увещевания педагогов родители отвечают, что желают ребенку только добра.

Как помочь малышу обрести детство?
1. Надо постараться найти с помощью психолога аргументы в пользу 

правильного развития ребёнка. Всё должно происходить в своё время, и бывает 
очень опасно его опережать, особенно в дошкольном возрасте, когда дети познают 
мир через игру, свободное общение со сверстниками.

Если ребёнок не наиграется в дошкольном детстве, то потом могут выплыть 
очень серьёзные психические проблемы. Именно психолог сможет объяснить 
родителям все внутренние процессы, которые происходят с их ребёнком, может 
протестировать его и объяснить родителям результаты проведённых тестов (в том 
числе и в рисунках малыша, в том, что и как он изображает).

Таким образом, вы можете раскрыть все плюсы и минусы подобного 
воспитания ребёнка, а вот решать уже придётся самим родителям.

2. Родители ведь искренне уверены, что желают ребенку только лучшего. 
Думаю, что к психологу сами они не пойдут.

Может, попробовать пойти от противного -  начать хвалить родителей, как 
много времени они уделяют малышу, добавляя каждый раз, что жаль только, что он 
не высыпается (на занятии лепкой все время зевал, что-то у него часто стало 
внимание рассеиваться); встретили тут бывшего воспитанника, с которым тоже 
много занимались, ему в школе очень не нравится. В первом классе скучно, 
перевели во второй, а там ребята старше и не играют с ним, но у вас, надеемся, все 
будет по-другому. Мы замечаем, что он не умеет играть со сверстниками. Вы, 
наверное, с ним в другие игры играете? В какие? Ведь ведущая деятельность -  игра. 
Нам очень интересно. Как вы слушаете классическую музыку, что малыш 
представляет в это время? А что он рисует? Покажите позитивное отношение к 
родителям. Тогда будет легче «достучаться» до них. А ребенку действительно 
тяжело выполнять все амбициозные родительские планы? Может, ему нравится? И 
сил на все хватает -  и заниматься, и гулять, и с друзьями играть?

Ситуация 11
Воспитатель подготовительной группы на родительском собрании рассказал о 

том, как готовить детей к обучению в школе, развивая их физически. Бабушка 
одного мальчика активно настаивала на том, чтобы ее внука не брали на прогулку и 
в бассейн, т.к. он часто простывает. Аргументировала она данный факт тем, что 
педагоги не следят, как одеваются дети, самостоятельно же в этом возрасте они 
этого сделать не могут. На вопрос воспитателя о том, как же Сережа будет одеваться 
в школе, бабушка пояснила, что она, как и в детском саду будет помогать ему в 
этом, для чего специально уволилась с работы.

Как организовать работу с родителями Сережи? Что можно предложить 
бабушке для решения этого?
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Решение: В школе мальчику учиться будет трудно, так как слабая физическая 
подготовка не даст ему возможности полностью реализовать умственные 
способности. Мальчика необходимо заинтересовать посильными физическими 
упражнениями и подвижными играми, показывать пример положительного влияния 
физических упражнений на здоровье. Воспитатель должен уделять больше 
внимания индивидуальной работе с мальчиком.

Ситуация 12
Когда за шестилетним Мишей в детский сад приходит отец, мальчик быстро 

убирает свои игрушки, самостоятельно одевается и спокойно идет домой... Иная 
картина, когда за ним приходит мать. Она подолгу ждет сына, так как тот не 
торопится оставить группу, продолжает играть с ребятами. Часто требует, чтобы его 
одевала мама. Случается, капризничает: «Почему ты пришла, а не папа?»

Воспитательница, подметив такую двойственность в поведении мальчика, 
решила побеседовать с ним. Спросила: «Как прошел выходной? Где и с кем ты 
был?». Миша рассказал, что они с отцом ездили к бабушке.

— А мама тоже ездила с вами к бабушке?
— Нет. Мама дома осталась, у нее много работы было! — сказал он.
Вечером за Мишей пришел папа. Зашел разговор о сыне, о вчерашней поездке.

Как бы между прочим воспитательница спросила, а мама, мол, довольна поездкой?
— Мама осталась дома,— ответил отец,— она у нас не очень-то расторопна, 

дела свои доделывала,— сказал отец с чуть скрываемым раздражением в 
присутствии сына.

—  Да, она у нас копуша! — подхватил мальчик.
Чем объясняется различное поведение Миши в присутствии отца и в 

присутствии матери? В чем причина неуважительного отношения Миши к 
матери?

Ситуация 13
В группе детского сада есть отверженный ребёнок, с которым дети не хотят 

общаться и играть. Объяснить своё отношение к данному ребёнку дети не могут. 
Мальчик тихий и спокойный, в конфликты не вступает.

Нужно найти способ повернуть детей к отверженному мальчику.
Решение: подобрать поручения для этого ребёнка, от выполнения которых 

зависят другие дети: научить ребёнка делать то, чего не умеют остальные дети, 
например, завязывать шнурки. И отправлять к нему за помощью во время сборов на 
прогулку. Постоянно подчёркивать стремление мальчика оказать другим детям 
помощь, побуждать детей благодарить за оказанную услугу. После снятия 
основного напряжения дать мальчику задание: научить завязывать шнурки других 
детей.

А как давно мальчик стал посещать данную группу? Он пришёл в уже 
сформировавшийся коллектив? Ведь, как правило, дети сами не принимают 
новичков, а если ребёнок тих и замкнут, тем более. Он для остальных как 
невидимка. Надо активнее вовлекать такого ребёнка во все события группы, 
акцентировать внимание на нём ненавязчиво, чтобы не смущать новичка. Чтобы
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дети прочувствовали, что достойный человек пришёл в группу. Достойный их 
внимания. Нужно найти какую-то изюминку, особенность и показать её детям.

Можно почитать детям сказки о дружбе, о взаимоотношениях между людьми. 
Есть книга психотерапевтических сказок О.В. Хухлаевой «Лабиринт души». Сказки 
написаны не только самой Ольгой Владимировной, но и ее студентами. Даже на 
родительских собраниях читаю сказки из этой книги, они очень коротенькие, но 
такие емкие по содержанию! Или, к примеру, такая терапевтическая сказка: 
«Маленький котёнок». Возраст: 5-12 лет. Направленность: Трудности в общении со 
сверстниками. Чувство неполноценности. Одиночество. Ощущение себя «белой 
вороной». Ключевая фраза: «Я не такой, как они».

Жил-был маленький-маленький Котенок. Жил он в маленьком и очень уютном 
домике, вместе со своей мамой-кошкой и папой-котом и братьями и сестрами -  
котятами. И был он самый маленький и очень рыжий. Да-да, совсем рыжий. Когда 
он шел по улице, сразу было видно, что это именно ОН идет, такой он был рыжий. И 
самое удивительное было то, что все вокруг него были серые: темно-серые, светло
серые, серые в черную и белую полоску -  и ни одного, ну ни одного рыжего. Все в 
его семье -  и мама-кошка, и папа-кот, и все котята -  были очень красивых серых 
оттенков; и вся его родня была серая, и все знакомые. Словом, из всех, кого он знал, 
он один был такой рыжий!

И вот однажды случилась с ним совсем печальная история. Когда наш 
маленький Котенок гулял во дворе, он увидел двух сиамских котят, которые весело 
играли в мячик, прыгали и веселились.

- Привет, - сказал рыжий Котенок, - вы так здорово играете. Можно, я 
поиграю с вами?

- Не знаем, - сказали котята, - видишь, какие мы красивые: голубовато-серого 
цвета, а ты какой-то странный, почти красный, мы никогда таких не видели, и лучше 
будем играть вдвоем!

Тут к ним подошел большой непослушный котенок с соседнего двора; он был 
темно-серый в тонкую черную полоску. Он недобро усмехнулся и сказал: «Ты такой 
маленький и оранжевый... Очень может быть, что ты вовсе не маленький рыжий 
котенок, а просто-напросто большая, красная МЫШЬ!».

Очень-очень грустно стало маленькому Котенку, он потерял аппетит, почти 
каждую ночь плохо спал, ворочаясь в своей кроватке, и все думал: «Я такой 
маленький, такой рыжий! Другие даже не хотят играть со мной и, наверное, никто 
никогда не будет со мной дружить!».

Котенку было очень обидно и больно. И стал он такой печальный, совсем 
перестал гулять во дворе, а все больше сидел дома и смотрел в окно. Маме он 
говорил, что ему совсем не хочется гулять, но на самом деле он очень боялся, что 
будет гулять там совсем один и никто не захочет играть с ним!

Так он сидел целыми днями у окошка и грустил. Но однажды случилось вот 
что: с самого утра было сыро и пасмурно, все было серым и блеклым и всем былст 
очень-очень грустно в такую погоду. И вдруг из-за туч выглянуло солнышко. Оно 
раскрасило все вокруг в яркие цвета, и всем стало очень весело и светло. «Как все 
любят солнышко, какое оно красивое. А ведь оно такое же оранжевое, как и я! -
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подумал маленький Котенок. -  Я буду таким же хорошим, и всем будет тепло и 
радостно рядом со мной!». И котенок решил выйти во двор и немного погулять.

На улице была ужасная суматоха: все столпились около самого большого 
дерева во дворе, на котором громко плакал маленький белый котенок. Он очень 
боялся, но никак не мог слезть вниз. Все очень беспокоились, что он упадет. Но наш 
рыжий Котенок храбро залез на дерево и снял малыша. Все вокруг очень радовались 
и говорили: «Смотрите, какой храбрый и добрый котенок!». «Да, - говорили другие,
- он очень смелый, просто настоящий герой!». И все поздравляли Котенка, 
которому было от этого очень радостно. Он выпрямился во весь рост и распушил 
хвостик. «Смотрите, какой он красивый, добрый и яркий, как маленькое 
солнышко!» - сказал кто-то. И маленький Котенок шел домой очень-очень 
счастливый и светло улыбался всем вокруг.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ '
Из-за чего грустил и переживал Котенок? Почему с ним не хотели играть? Что 

понял Котенок, когда посмотрел на солнышко? - С тобой когда-нибудь случалось 
что-то похожее? - Чему ты мог бы научиться у котенка, а чему мог бы научить его 
сам?

Ситуация 14
В группе детского сада ежедневно большое количество детей (25-30 человек). 

Это не позволяет во время занятия уделить достаточно внимания каждому ребенку, 
что влияет на качество воспитательно-образовательного процесса. Организовать 
подгрупповую работу не позволяет режим и специфика работы детского сада.

Как быть?
Допущение №1: ситуация происходит в младшей группе.
Ресурс 1: старший собеседник каждому ребёнку (другой воспитатель, няня, 

старшие дети).
Промежуточное решение 1: к малышам приглашаются дети старшего 

возраста, способные после небольшой инструкции индивидуально проверить 
правильность выполнения задания у 2-4 малышей.

Противоречие 1: старшие дети могут принять участие в занятии с малышами, 
чтобы помочь осуществить индивидуальное общение, и старшие дети не могут 
принять участие в занятии с малышами, потому что у них тоже есть свои занятия.

Конкретное решение №1: разнесение времени занятий в режиме дня -  с 
малышами можно заниматься и во второй половине дня, когда у старших, как 
правило, занятий нет.

Конкретное решение №2: после занятия с малышами каждый старший 
ребёнок индивидуально рассказывает воспитателю о том, как его подопечный 
выполнил задание. Этим как минимум формируется навык связной монологической 
речи. Более конкретный вариант возможен, если специально разработать 
содержание такого интегрированного занятия.

Допущение №2: ситуация происходит в старшей группе.
Конкретное решение: занятие организуется по принципу взаимообучения. 

Например, ролевая игра, когда дети в парах поочерёдно выступают в роли ученика и 
учителя.
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ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 
полученных знаний, умений и навыков Программе и решения о присвоении 
квалификационной категории.

Квалификационный экзамен включает два этапа:
1. Оценивание теоретических знаний слушателей -  в форме тестирования.
2. Оценивание практических умений слушателей -  в форме решения 

практических задач.
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений.
Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего установленного 
образца.

Оценивание теоретических знаний организуется в форме тестирования с 
ограничением по времени по основным разделам программы на знание 
теоретических аспектов дошкольной педагогики и психологии, организации 
деятельности младшего воспитателя в ДОУ.

Максимальная оценка за итоговое тестирование -  5 баллов.
Критерии оценивания теста:
Менее 60% -  «неудовлетворительно»;
61-75% -  «удовлетворительно»;
76-85%) -  «хорошо»;
Свыше 86%) -  «отлично».
Оценивание практических умений
Состоит в решении слушателями практических профессиональных задач.
Основываясь на теоретических знаниях, слушатель предлагает решение одной 

из предложенных задач, фиксирует ответ в письменной форме и излагает ответ 
устно.

При оценке ответа внимание обращается на умение выражать свои мысли; 
грамотно формировать алгоритм действий, аргументировано, точно и 
последовательно представлять содержание ответа.
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Далее квалификационная комиссия задает уточняющие вопросы по 
содержанию ответа.

Оценивание решения профессиональной задачи также ведется по 
четырехбалльной системе оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно»).

Критерии оценки ответов слушателей практической части экзамена. Ответы 
слушателей на квалификационном экзамене оцениваются по двум критериям: 
содержанию и форме. При оценке содержания ответов экзаменационная комиссия 
обращает внимание на знания и умения по дисциплинам.

Оценка «отлично»
В ответе присутствует:
а) система в знаниях: проявляется в умении находить исходное знание, 

определять понятия, выделять общее и различное в сравниваемых понятиях, 
определять общее основание для классификации, группировки и сравнения.

б) понимание закономерностей: проявляется в умении выделять общее и 
особенное в психических и педагогических явлениях, индивидуальное и возрастное; 
сопровождать ответ примерами в качестве аргументов.

в) логика изложения: проявляется в умении последовательно излагать 
содержание вопроса, связывать одну мысль с другой, чтобы получался целостный 
текст.

г) точность и лаконизм ответов: проявляется в отсутствии лишней
информации, многословия при изложении содержания ответа на вопросы 
экзаменационных билетов.

д) самостоятельность ответов: проявляется в умении самостоятельно
структурировать содержание ответа, оригинальности его построения и 
преподнесения членам экзаменационной комиссии.

Оценка «хорошо»
Ответ, который не существенно отличается от отличного ответа, однако в нем 

могут отсутствовать отдельные из представленных выше формальных параметров. 
Например, недостаточная четкость, лаконичность, нарушения логики, отсутствие 
оригинальности при построении ответа.

Оценка «удовлетворительно»
В ответе присутствует:
а) попытка представить систему знаний, однако отсутствие четкости в 

излагаемом содержании, слушатель говорит лишь об отдельных сторонах вопроса;
б) понимание закономерностей: не выделяет общего и особенного в 

психических и педагогических явлениях, а видит лишь отдельные особенности тех 
или иных проявлений ребенка и взрослого.

в) логика изложения: в ответе наблюдаются нарушения логики, использование 
аргументов близких к правильным, но не точных.

г) точность и лаконизм: проявляется многословие, слушатель сообщает много 
дополнительной информации не связанной прямо с содержанием вопроса.

д) самостоятельность ответа: ответы репродуктивные, несамостоятельные.
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Оценка «неудовлетворительно»
В ответе отсутствует:
а) система знаний по предложенному в билете вопросу.
б) понимание закономерностей: неумение привести аргумент, подтвердить 

сказанное примером, доказать свою или заимствованную мысль.
в) логика изложения: слушатель сообщает отрывочные сведения по данному 

или другому вопросу.
г) точность и лаконизм ответов: слушатель отвлекается от темы, допускает 

неточности и ошибки при изложении содержания вопроса.
д) самостоятельность ответа: слушатель затрудняется в построении

самостоятельного ответа, что обусловлено недостатком знаний.

По решению экзаменационной комиссии выставляется общая оценка за 
квалификационный экзамен, исходя из средней арифметической за теоретические и 
практические части экзамена, округленной до целого балла.

Вопросы к тестированию

1. К моменту рождения ребенок:
a) видит и слышит;
b) различает вкус и запах;
c) чувствует прикосновение, боль, 
давление;
с!) мыслит; 
е) умеет общаться.

2. О каком научном понятии идет
речь: индивид, характеризующийся
осознанной активностью,
индивидуальностью, 
целенаправленностью и творчеством 
определяется как:
a) личность;
b) субъект;
c) объект.

3. У новорожденного 
потребности в:
a) общении;
b) еде;
c) тепле;
с1) движении; 
е) новых впечатлениях.

есть

принципов

Российской

4. Вставьте пропущенные слова
К ведущим факторам развития
личности относятся ..., .... ,
воспитание, активность личности.

5. Законодательство Российской 
Федерации в области образования не 
включает в себя:
a) Декларацию 
толерантности;
b) Конституцию 
Федерации;
c) Новый Закон Российской
Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»;
с!) нормативные правовые акты
субъектов Российской Федерации в 
области образования.

6. Основные цели педагогического
процесса в дошкольном
образовательном учреждении:
а) усвоение детьми системы
элементарных научных знаний,
умений, навыков;
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b) формирование личностных
качеств, физическое развитие 
дошкольников;
c) дидактические (обучающие),
воспитательные, развивающие.

7. Документ, защищающий права
ребенка и имеющий обязательную 
силу для подписавших его стран, - это:
a) Конвенция;
b) Декларация;
c) Программа;
(1) Концепция.

8. Отсутствие достаточного количества 
ощущений, чувственных впечатлений:
a) сенсорная депривация;
b) госпитализм;
c) эгоцентризм.

9. Умственное развитие -  это:
a) Планомерное, целенаправленное
воздействие взрослых на умственное 
развитие детей с целью сообщения 
знаний, необходимых для
разностороннего развития, для 
адаптации к окружающей жизни, 
формирование на этой основе 
познавательных процессов, умения 
применять знания в деятельности;
b) Совокупность качественных и
количественных изменений,
происходящих в мыслительных 
процессах в связи с возрастом и под 
влиянием среды, а так же специально 
организованных воспитательных и 
обучающих воздействий и 
собственного опыта ребенка;
c) Целенаправленный процесс
приобщения детей к моральным 
ценностям человечества и конкретного 
общества;
с1) Целенаправленные
педагогические воздействия,

обеспечивающие формирование
чувственного познания и
совершенствование ощущений и 
восприятия.

10. Комплекс международно-правовых
стандартов в отношении защиты и 
обеспечения благополучия детей
содержится в (во):
a) Конвенции ООН о правах 
ребенка;
b) Всеобщей декларации прав
человека;
c) Конституции Российской 
Федерации;
с!) Декларации «Мир, пригодный для 
жизни детей»;

11. Комплекс оживления -  это:
a) первая специфическая реакция на 
взрослого;
b) первая целостная форма общения 
и взрослого;
c) поведенческая реакция;
6) попытка воздействовать на 
взрослого;
е) появление улыбки.

12. К основным формам организации 
эстетического воспитания относятся:
a) самостоятельная художественная 
деятельность, занятия по рисованию, 
лепке, музыке, экскурсии в природу, 
театрализованные игры, праздники, 
развлечения;
b) занятия, игры, трудовая 
деятельность;
c) детское экспериментирование, 
моделирование, индивидуальные 
занятия, беседы.

13. По содержанию труд 
дошкольников делится на виды:
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a) поручения, дежурства,
коллективный труд, индивидуальный 
труд, самостоятельный труд детей;
b) самообслуживание, хозяйственно
бытовой труд, труд в природе, ручной 
и художественный труд;
c) умственный и художественный 
труд.

14. Суть процесса воспитания 
составляет:
a) формирование системы
отношений, качеств личности;
b) воспитание характера и воли 
ребенка;
c) руководство различными видами 
деятельности детей.

15. Временные границы периода 
младенчества:
a) от 0 до 6 мес.;
b) от 6 мес. до 12 мес.;
c) от 12 мес. до 18 мес.;
ё) от 1 года до 3 лет.

16. Мероприятия по восстановлению 
утраченных ребенком социальных 
связей и функций -  это социальная:
a) реабилитация;
b) компенсация;
c) депривация;
(!) адаптация.

17. Соответствующий нормативным
критериям уровень квалификации, 
профессионализма, позволяющий 
работнику решать задачи
определенной степени сложности, -  
это:
a) квалификационная категория;
b) компетентность;
c) мастерство;
(1) творчество;

18. К формам организации обучения 
дошкольников не относятся:
a) дидактическая игра;
b) объяснение;
c) экскурсия;
с1) показ приемов работы;
е) занятие;
Г) чтение художественной
литературы.

19. Количество обязательных занятий, 
проводимых в течение дня, в 
подготовительной к школе возрастной 
группе составляет:
a) 2 занятия;
b) 4 занятия;
c) 3 занятия.

20. Основные результаты развития в 
младенческом возрасте:
a) прямохождение;
b) ползание;
c) речь;
с1) общение.

21. Нормативный документ,
характеризующий цели, задачи,
структуру определенных типов 
образовательных организаций
устанавливающий порядок
деятельности, - это:
a) Устав образовательного
учреждения;
b) Программа развития
образовательной организации;
c) Образовательная программа.

22. Предметно-манипулятивная 
деятельность -  ведущая в возрасте:
a) младенческом;
b) раннем детском;
c) дошкольном;
ё) младшем школьном.
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23. Деятельность ДОУ
регламентирована:
a) социальным заказом;
b) требованиями промышленности;
c) условиями социально-бытовой 
сферы;
ё) государственной политикой;
е) городскими органами управления 
образованием.

24. Непосредственно-эмоциональное 
общение -  ведущий вид деятельности 
возраста
a) младенческого;
b) раннего детского;
c) младшего школьного; 
ё) подросткового.

25. Дошкольное образование является:
a) первой ступенью системы
образования России;
b) организованной формой
подготовки детей к школе;
c) не входит в систему образования 
России;
ё) относится к системе социальной 
защиты детей.

26. Время нахождения пищи в 
желудке:
a) 4 - 1 0  часов;
b) 1 -2  часа;
c) 30 -60 минут.

27. Физиологический изгиб 
позвоночника выпуклостью кпереди 
называется:
a) лордоз;
b) кифоз;
c) сколиоз.

28. Наиболее чувствительной тканью 
глаза является:
а) ресничная мышца;

b) роговица;
c) хрусталик.

29. Поверхностный слой кожи 
образован:
a) эпителиальной тканью;
b) соединительной тканью;
c) ретикулярной тканью.

30. Ведущий вид деятельности в 
дошкольном возрасте:
a) общение со сверстниками;
b) предметно-манипулятивная;
c) учебная;
ё) ролевая игра.

31. Внешнее дыхание это:
a) газообмен между кровью и 
тканями;
b) газообмен между атмосферным и 
альвеолярным воздухом;
c) транспорт газов кровью.

32. Тканевое дыхание это:
a) газообмен между альвеолярным и 
атмосферным воздухом;
b) газообмен между альвеолярным 
воздухом и кровью;
c) утилизация кислорода и 
выделение углекислого газа клетками.

33. Система мероприятий,
направленных на предупреждение 
инфицирования: ран, тканей, органов, 
полостей тела при различных (чаще 
хирургических) манипуляциях:
a) антропометрия;
b) асептика;
c) прижигание.

34. Проникновение посторонних 
веществ в дыхательные пути при вдохе
-  это:
а) аспирация;



30

b) асфиксия;
c) воспаление.

35. Острая инфекционная вирусная 
болезнь с сыпью на коже и лихорадкой
-  это:
a) Боткина (желтуха);
b) дизентерия;
c) ветряная оспа.

36. Основной тип мышления в раннем 
детстве:
a) наглядно-действенный;
b) наглядно-образный;
c) логический;
ё) предметно-действенный.

37.Сознательное и целенаправленное 
управление человеком своей 
деятельностью -  это:
a) экстраверсия;
b) воля;
c) восприятие.

38. Границы дошкольного возраста:
a) от 2,5 до 6 лет;
b) от 3 до 6,5 лет;
c) от - 5 до 7 лет.

39. Заболевания, вызываемые
проникновением в организм человека 
различного рода паразитических 
червей-гельминтов (аскариды,
трихоцефалы, острицы, свиной 
солитер, бычий солитер, карликовый 
цепень):
a) гемофилия;
b) гепатит;
c) гельминтозы.

40. Количество детей в группах
дошкольной образовательной
организации общеразвивающей
направленности определяется исходя 
из расчета площади групповой 
(игровой) комнаты -  для дошкольного 
возраста (от 3-х до 7-ми лет):
a) не менее 2,5 метров квадратных на 1 
ребенка;
b) не менее 1,5 метров квадратных на 
одного ребенка, фактически 
находящегося в группе;
c) не менее 2,0 метров квадратных на 
одного ребенка, фактически 
находящегося в группе.

41.В туалетной младшей дошкольной и 
средней группы в умывальной зоне 
устанавливаются:
a) 4 умывальные раковины для детей и 
1 умывальную раковину для взрослых,
4 детских унитаза;
b) 2 умывальные раковины для детей и
1 умывальную раковину для взрослых,
2 детских унитаза;
c) 3 умывальные раковины для детей, 2 
детских унитаза.

42.Сквозное проветривание проводят
не менее 10 минут через каждые 1,5 
часа. В помещениях групповых и 
спальнях во всех климатических 
районах, кроме 1А, 1Б, 1Г
климатических подрайонов, причем 
следующим образом:
a) следует обеспечить естественное 
сквозное или угловое проветривание;
b) следует обеспечить естественное 
сквозное или угловое проветривание 
через туалетные комнаты;
c) только угловое проветривание
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43. Все помещения убираются 
влажным способом с применением 
моющих средств при открытых 
фрамугах или окнах с обязательной 
уборкой мест скопления пыли (полов у 
плинтусов и под мебелью, 
подоконников, радиаторов и т.п.) и 
часто загрязняющихся поверхностей 
(ручки дверей, шкафов, выключатели, 
жесткую мебель и др.):
a) не менее 2 раз в день;
b) менее 2 раз в день;
c) один раз в день.

44. Влажная уборка в спальнях 
проводится после ночного и дневного 
сна, в групповых:
a) после непосредственной
образовательной деятельности;
b) после каждого приема пищи;
c) после сна.

45. Все виды ремонтных работ при
функционировании дошкольных
образовательных организаций в 
присутствии детей:
a) допускается проводить с согласия 
родительского комитета;
b) допускается проводить при хорошей 
погоде;
c) не допускается проводить.

46. Ковры пылесосят и чистят влажной 
щеткой или выбивают на специально 
отведенных для этого площадках 
хозяйственной зоны, затем чистят 
влажной щеткой:
a) ежедневно;
b) два раза в неделю;
c) раз в неделю.

47. Столы в групповых помещениях 
промываются горячей водой с мылом 
специальной ветошью, которую

стирают, просушивают и хранят в 
сухом виде в специальной 
промаркированной посуде с крышкой:
a) до и после каждого приема пищи;
b) после каждого приема пищи;
c) после ужина и перед завтраком.

48. За какое время до отхода ко сну 
детей закрываются форточки, фрамуги 
в холодное время года:
a) за 10 минут:
b) за 30 минут;
c) за 60 минут.

49. При проветривании допускается
кратковременное снижение
температуры воздуха в помещении, но:
a) не более чем на 2°С;
b) не более чем на 5°С;
c) не более чем на 2 - 4°С.

50. Признаки солнечного удара:
a) зевота;
b) диарея;
c) нередко ожоги кожи I и II степени.

51. Помощь при тепловом ударе:
a) При перегревании важно в первую 
очередь охлаждать ноги и руки, 
область сердца;
b) пострадавшего погружать в 
холодную воду;
c) с пострадавшего снять одежду, 
уложить пострадавшего на спину, 
приподняв голову (подложить под 
голову валик из скатанной одежды), 
тело протирать прохладной водой или 
обернуть во влажные простыни или 
полотенца.

52. Опасное техногенное
происшествие, создающее угрозу 
жизни и здоровью людей и
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приводящее к разрушению зданий, 
оборудования и транспорта называют:
a) катастрофа;
b) авария;
c) поломка.

53. Понижение концентрации 
кислорода во время пожара приводит 
к:
a) повышенной панике;
b) обморокам пострадавших;
c) увеличению высоты пламени; 
ё) изменению цвета дыма.

54. Дверь в задымленное помещение 
рекомендуется открывать:
a) резким пинком;
b) предварительно полив водой;
c) осторожно, придерживая корпусом; 
ё) накрывшись с головой мокрой 
тканью.

55. Чтобы избежать отравления дымом 
необходимо:
a) максимально задержать дыхание;
b) дышать только носом;
c) дышать через какую-либо трубку 
или шланг;
ё) дышать через мокрую ткань.

56. Если на человеке загорелась 
одежда, вы:
a) завернете его с головой в покрывало 
или одеяло;
b) быстро разрежете на нем одежду 
острым ножом;
c) закатаете его в ковер или палас;
ё) наберете в ванну воды и опустите 
туда пострадавшего.

57. К воспитаннику меры
дисциплинарного наказания
применяются:
a) за совершение проступка;
b) за совершение тяжкого 
дисциплинарного проступка;
c) с разрешения заведующего детским 
садом;
ё) никогда.

58. Какие условия, чаще всего, влияют
на предпочтение ребенком
приемлемого или неприемлемого 
поведения?
a) качество отношений между ним и 
воспитателем;
b) отсутствие интереса к занятиям;
c) влияние семьи; 
ё) влияние улицы.

59. Какие причины могут привести 
ребенка к выбору деструктивного 
поведения?
a) плохое воспитание ребенка в семье;
b) грубость воспитателя;
c) потребности в привлечении 
внимания, власти, мести, избежание 
неудачи;
ё) отсутствие понимание ребенка 
взрослыми.

60. К концу дошкольного возраста 
начинает складываться форма 
мышления:
a) наглядно-действенная;
b) наглядно-образная;
c) логическая (понятийная).

Примерные практические профессиональные задачи

1. Музыкальный руководитель Анна Витальевна недовольна, что, когда 
воспитатель старшей группы Ольга Петровна приводит свою группу на занятия,
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сама уходит в групповую комнату и не присутствует на занятии, объясняя это тем, 
что ей необходимо помочь в группе младшему воспитателю. Можно сказать, что она 
просто игнорирует музыкальные занятия.

Необходима ли постоянная помощь младшему воспитателю в группе во время 
проведения музыкальных и других занятий специалистами?

2. Составьте содержание любой формы работы с детьми раннего возраста.
3. Началась эпидемия ОРВИ, как предотвратить распространение инфекции?
4. Необходимо обработать игрушки, как правильно выбрать способ и 

средства?
5. Катя (подготовительная группа), вернувшись из детского сада, 

рассказывает о том, как они провели день: дежурили по столовой, помогали 
накрывать на столы, а потом вместе с младшим воспитателем, Натальей Ивановной, 
убирали посуду. В другой день поливали растения, убирали вместе с дворником и 
воспитателями других групп листву на участке. Реакция родителей Кати была 
бурной. Утром, придя с жалобой к старшему воспитателю, они обвинили педагогов 
в эксплуатации детского труда. Говорили, что за это младший воспитатель, 
воспитатель и дворник получают зарплату, а детей заставляют работать вместо себя.

Могут ли, и с какой возрастной группы, дети выполнять трудовые поручения?
6. Нужно ли знать содержание подвижных, сюжетно-ролевых, дидактических 

игр, в которые играют дети Вашей группы?
7. В детском саду назначены учения по пожарной безопасности. Инженер по 

пожарной безопасности даёт распоряжение ожидать сигнала тревоги в группах. 
Воспитатель 2 младшей группы уточняет, может ли она вывести детей на прогулку в 
соответствии с режимными моментами т.к. дети 2 мл. группы не всегда успевают 
гулять. Инженер в резкой форме сказал, что воспитатель своими действиями 
срывает учения.

Как поступить?
A). Оставить детей в группе, лишив их прогулки.
B). Вести детей на прогулку, в соответствии с режимными моментами.

8. Родители Оли работают и учатся на вечернем отделении института. Так 
как ей исполнилось 3 года, а очередь в детский сад не подошла, было решено 
отвезти ее к бабушке в деревню. Через 6 месяцев, когда дочь вернулась домой, 
родители обнаружили у нее неправильное произношение многих слов. Чем 
объяснить подобное явление? Какова роль взрослого в этот период речевого 
развития?

9. В Вашу группу поступили дезинфицирующие средства, какая должна быть 
упаковка и маркировка дезинфицирующих средств?

10. Лето. Время отпусков. Заведующая в отпуске. Некоторые воспитатели 
работают по одному в две смены. Во время сонного часа, одной из воспитателей, 
работающей в две смены, срочно понадобилось отлучиться домой по семейным 
обстоятельствам. Не предупредив методиста, она оставила детей на младшего 
воспитателя, сказав, что вернется через 30 минут. Но ей пришлось задержаться, и 
она вернулась только к концу сонного часа.
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Вопрос: Имела ли право воспитатель оставить детей на помощника 
воспитателя, и мог ли он отказаться?

11. В помещении детского сада замечено задымление -  что необходимо 
сделать?

12. Профилактика болезней, передающиеся фекально-оральным путем 
(дизентерия, сальмонеллезы, ботулизм, полиомиелит).

13. Первая доврачебная помощь при ушибах, растяжениях связок, сухожилий, 
переломах.

14. Кожные болезни: возбудитель, причины, симптомы, профилактика.
15. Детей разного дошкольного возраста спросили, что такое кукла. Ответы 

были разные.
1) Лена: «Кукла -  это вот» (показывает).
2) Нина: «Кукла -  чтобы играть».
3) Оля: «Кукла -  это игрушка».
По ответам детей определите примерно их возраст. Назовите основные 

закономерности формирования понятий у детей.
15. Принимаете ли Вы, младший воспитатель, участие во взаимодействии с 

родителями? Или этим должен заниматься только воспитатель?
16. Нужно ли выполнять режим дня в каждой возрастной группе? Для чего он? 

Всегда ли выполняется?
17. Первая помощь при несчастных случаях: попадание инородных тел в нос, 

рот, уши, глаза, гортань, пищевод, укусах насекомых, млекопитающих. Аптечка 
первой помощи.

18. При обходе групп утром, заведующая сделала замечание младшему 
воспитателю: «Посмотрите на свой внешний вид! Как вы можете являться на работу 
в предельной мини-юбке?» Отголоски этого не заставили себя ждать. На следующий 
день на планерке обсуждали вопрос, как должен одеваться педагог на работу: 
статусно или модно? Мнение разделилось, часть педагогов говорила о статусе 
педагога, другие говорили о модной и красивой одежде.

Выскажите и аргументируйте свою позицию по этому вопросу.
19. Гигиена белья, одежды и обуви.
20. Младший воспитатель постоянно опаздывает на работу, ссылаясь на то, 

что у самой маленькие дети. Вследствие чего воспитатель не имеет возможности 
провести полный комплекс утренних мероприятий, так как занята завтраком. Какие 
меры должны быть предприняты:

- вынести выговор и в дальнейшем усилить контроль над его работой;
- методисту, зайдя в группу, похвалить работу младшего воспитателя, тем 

самым создать стимул для работы и проделывать это регулярно;
- поговорить с коллективом и всем вместе воздействовать на нее через 

указание на опоздание и ставить в пример других работников.
Аргументируйте свое решение. Есть ли у вас другое решение?
21. Гигиена органов дыхания и голосового аппарата у детей в ДОУ.
22. Рассказывает мама: «Наш Павлик детский сад не посещал. Сейчас ему 6 

лет. У него хорошо развита речь. Правда он не рисует, не лепит, как все дети в
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детском саду, да он и не стремится к этому. Считаем, что он будет хорошо учиться, 
ведь он так по-взрослому рассуждает!»

Можно ли предвидеть результаты учения Павлика по характеристике мамы?
23. Мальчика пришла навестить в детский сад бабушка во время прогулки. 

Воспитатель разрешила пообщаться им на территории участка. Вечером за 
мальчиком пришла мама, узнав о том, что ее сын гулял с бабушкой, устроила 
скандал воспитателю.

Примечание: Мама с папой этого мальчика находятся в разводе. Бабушка, 
которая пришла навестить внука является мамой мужа.

Задание: правильно ли поступила воспитатель, разрешив бабушке пообщаться 
с внуком? Аргументируйте ответ.

24. Подготовительную группу посещал мальчик, бабушка которого 
сотрудница детского сада. Ежедневно бабушка приходила в группу, одевала ребенка 
на прогулку, делала замечание воспитателю, и младшему воспитателю, почему те не 
завязывают шнурки ее внуку. Все беседы воспитателя по самообслуживанию 
семилетнего ребенка и воспитанию мужских качеств у мальчика не принимались во 
внимание. Бабушка пришла к заведующей и сказала, что педагоги группы не хотят 
уделять ее внуку должного внимания.

Задание: составьте модель взаимодействия педагогов группы с сотрудниками, 
чьи дети (внуки), посещают детский сад.
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