


 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический й университет 

 

Компетентностная модель выпускника  

ОП 6В01201-  Дошкольное обучение и воспитание 

(шифр, наименование специальности) 

 

1. Информационные источники компетентностной модели выпускника ОП 6В01201 - 

Дошкольное обучение и воспитание: 

- Об национальной рамки квалификации, совместный приказ  Министра здравоохранения и 

социального развития Республики Казахстан от 9 ноября 2015 года № 851 и Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 25 ноября 2015 года № 656;  

- Профессиональный стандарт «Педагог»  приложение к приказу Председателя Правления 

Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»№ 133 от 8 июня 

2017 года; 

- Методические рекомендации  по разработке и оформлению отраслевых рамок квалификаций 

утвержденный приказазом Министра труда и социальной защиты населения Республики 

Казахстан от  18 января 2019г №25; 

-Типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения. Приказ и. о. министра 

образования и науки РК от 12 августа 2016 года № 499 

-Государственная программа развития образования и науки РК на 2020-2025 годы. 

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года № 988. 

- Государственный общеобязательный стандарт дошкольного воспитания и обучения. Приказ 

Министра просвещения РК от 3 августа 2022 года №348. 

-Модель развития дошкольного обучения и воспитания. Утверждены Постановлением 

Правительства РК. 15марта 2022г №137. 

- результаты опроса академических экспертов;; 

- результаты опроса работодателей, 

2. Объект профессиональной деятельности: 

-организация дошкольного обучения и воспитания; 

- мини-центры;  

-педагогические колледжи;  

-департаменты управления образованием;  

-институты повышения квалификации и переподготовки кадров системы образования. 

3. Квалификационные характеристики: 

3.1. Знания: 

- методологические основы и категории дошкольной педагогики, этнопедагогики; 

закономерности развития и социального формирования личности дошкольника; основные 

закономерности возрастного анатомо-физиологического, психологического   развития детей 

дошкольного возраста; 

- теоретические основы организации педагогической деятельности в поликультурном 

обществе; различие культур, религий, национальных особенностей; 

- научно-теоретические основы психодиагностики, психологической готовности  

ребенка к школьному обучению; 

- теоретические основы частных методик, их цели, задачи на  современном этапе 

развития дошкольного образования; 

- структуру и содержание действующих стандартов дошкольного  образования; 

сущность современных образовательных технологий, международный и отечественный опыт 

организации обучения и воспитания  детей дошкольного возраста; 

-  содержание индикаторов компетентностного развития детей от года до 6 лет;  

-инновационные формы и методы вовлечения родителей в 

воспитательно-образовательный процесс дошкольной организации.   

- место и роль каждого участника педагогического процесса в триаде субъектных 

отношений (ребенок – родитель - воспитатель);  

- особенности преемственности  содержания  образования детей старшего 



 

дошкольного возраста и начального общего образования; 

3.2.Умения и навыки: 
- самостоятельно применяет методики обучения, опираясь на передовые технологии 

обучения, в том числе методы командной работы; 

- самостоятельно проводит урок/занятие с использованием дополнительных ресурсов, 

расширяющих учебную программу; 

- самостоятельно создает условия для адаптации детей дошкольного возраста к коммуникации 

на целевых языках: казахском Я2, русском Я2, английском Я3(для учителей, задействованных 

в программах многоязычного образования); 

- развитие физических и личностных качеств воспитанников через формирование у них 

соответствующих возрасту умений и навыков (развитие физических качеств, развитие 

коммуникативных навыков, развитие познавательных и интеллектуальных навыков, 

развивать творческие навыки детей, исследовательскую деятельность, формирование 

социально-эмоциональных навыков); 
- под руководством наставника планирует учебные занятия с учетом принципов интеграции и 

преемственности в обучении детей дошкольного возраста; 

- под руководством наставника конструирует учебные занятия с учетом лингвистических 

потребностей и запросов обучающихся; 

- под руководством наставника использует новые технологии обучения, в т.ч. ИКТ 

- под руководством наставника применяет стратегии дифференциации в обучении с учетом 

способностей обучающихся;  во взаимодействии с коллегами. 

3.2. Компетенции:  

3.3.1.Ключевые: 

А) формирующая - владеть знаниями в области педагогического целеполагания, умениями и 

навыками проектирования и реализации целостного педагогического процесса, быть 

способным к позитивному мышлению, приобщенным к системе национальных ценностей, 

приверженным к этическим ценностям, склонным к .гуманизму и оптимизму; 

Б) систематизирующая - владеть знаниями в области синергетических, социальных, 

педагогических систем (системный подход,  принцип системности в педагогике), умениями и 

навыками поиска, формализации, структурирования к системному мышлению и целостному 

восприятию педагогической действительности; 

В) исследовательская - владеть знаниями в области гносеологии, методологии, педагогики и 

психологии, умениями и навыками управлять информацией, осуществлять комплексный 

мониторинг на основе психолого-педагогической диагностики, анализа и синтеза, быть 

способным к педагогической диагностике, анализа и синтеза, быть способным к 

педагогической рефлексии, стремиться к постоянному совершенствованию 

исследовательской культуры. 

3.2.2. Предметные компетенции: 

A) коммуникативная - владеть казахским, русским, иностранным языками, знаниями в 

области технологии общения, педагогической риторики и конфликтологии, стратегиями 

коммуникаций, умениями и навыками конструктивного диалога, общения в поликультурном. 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, быть толерантным и способным к 

педагогическому сотрудничеству; 

Б) технологическая - владеть знаниями в области педагогической инноватики, педагогических 

технологий, умениями и навыками поиска, оценки, отбора и использования педагогических 

технологий, быть способным к новаторству, стремиться к совершенству педагогического 

мастерства, проявлять инициативность и трудолюбие; 

B) контролирующая - владеть знаниями в области педагогического менеджмента, умениями и 

навыками осуществлять педагогический мониторинг, разрабатывать систему педагогических 

измерителей и индикаторов, разрабатывать контрольно-оценочный материал, 

интерпретировать полученные результаты, стремиться к адекватной самооценке, к 

справедливости и объективности. 

3.2.3. Специальные: 

A) программная - владеть системой предметных, психолого-педагогических и методических 



 

знаний, умениями и навыками применения теоретических знаний в профессиональной 

деятельности с учетом конкретных социально-педагогических условий; осознавать 

профессиональный долг педагога, ответственность за результаты педагогической 

деятельности; 

Б) межпредметная - владеть знаниями в области теории педагогической интеграции, 

умениями и навыками интегрировать знания из различных предметных областей в решении 

педагогических задач, быть способным, к социальному партнерству и педагогическому 

сотрудничеству; 

B) социальная - владеть знаниями в области прав человека (международные нормативно-

правовые акты, законодательство РК в области образования и охраны детства), умениями и 

навыками защищать права и интересы ребенка, профессиональную честь и достоинство 

педагога, а также соблюдать нормы педагогической этики, осознавать социальную значимость 

профессии педагога, уважать гражданские права ребенка; 

Г) развивающая - владеть знаниями в области современной педагогической антропологии, 

умениями и навыками изучать, обобщать, распространять и применять опыт 

высокопрофессиональных педагогов, обладать высокой мотивацией к педагогической 

деятельности, стремиться к самообразованию и самопознанию; 

Д) креативная - владеть знаниями в области психологии творчества, теоретических основ 

творческой деятельности, умениями и навыками перестраивать профессиональную 

деятельность, реализовывать авторские новаторские идеи в образовании, находить 

нестандартные и альтернативные решения, быть способным к генерации новых 

педагогических идей, к критическому мышлению; 

Е) организационно-методическая - владеть знаниями нормативных и правовых документов в 

области образования, учебно-инструктивной документации, умениями и навыками 

разрабатывать текущую учебно-организационную документацию (дидактические, 

контрольно-измерительные материалы и т.д.), обладать организаторскими способностями, 

проявлять высокую исполнительскую дисциплину. 

3.2.4. Компетенция личностного самосовершенствования 

в области педагогической деятельности: 

- владеть профессиональной деятельностью в области дошкольного образования на 

достаточно высоком уровне, способность проектировать свое дальнейшее  профессиональное  

развитие. 

- уметь проектировать и организовывать воспитательно-образовательный процесс в 

дошкольной организации; 

- адаптации и модификации инновационных методов и технологий обучения и воспитания в 

дошкольных группах. 

в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

- наблюдать за учебно-воспитательным процессом, анализировать и устанавливать 

причинно-следственные связи наблюдаемых фактов  и явлений, прогнозировать их развитие; 

- анализировать учебный материал и средства обучения, прогнозировать ожидаемые 

результаты; 

- соотносить достигнутное и должное, прогнозировать  перспективу его развития на 

определенной концептуальной основе; 

- подбирать и критически использовать научную информацию; 

- владеть универсиальными общенаучными методами познания (анализ, синтез, индукция 

дидукция, аналогия, гипотеза, моделирование и.т.д.) 

- планировать и проводить несложный методический экспермент; 

- внедрять дидактически эффективные результаты исследования в свою профессиональную 

деятельность.  

в области организационно - управленческой деятельности: 

- формулировать конкретные цели и задачи урока, намечать общую программу совместной  

деятельности детей дошкольного возраста и педагога; 

- планировать учебный материал в соответствии с целью и типом конкретного урока; 

- планировать собстенные  профессиональные действия с позиции современных требований к 



 

содержанию и организации учебного процесса; 

- анализировать результаты проведенных посещенных уроков; 

- определить методические цели контроля  (диагностическую, корректирующую, обучающую, 

контролирущую) 

- выделять объекты контроля, устанавливать их соответствие уровню, предуссмотренному 

программой. 

в области социально-педагогической  деятельности: 

-способность сформироваться и жить в социальном взаимодействии; 

- изменяться и адаптироваться к рациональной и ответственной дискуссии и достижению 

согласия с другими;  

-поддерживать отношения в профессиональном сообществе; нести социальную 

ответственность за результаты своего профессионального труда. 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

- планировать воспитательную работу с учетом принципов системности, комплексности и 

преемственности; 

- владеть приемами и способами конструктивного решения конкретных воспитательных 

задач; 

- уметь выбирать и использовать оптимальные формы и методы дошкольного воспитания; 

- уметь строить педагогическое взаимодействие с коллективом, с  родителами. 

  в области учебно-технологической деятельности: 

- использовать информационные источники  (мультимедийные обучающие программы, 

электронные учебники ТВ –технологии, возможности Интернет-сети) 

-владеть информационными технологиями, дистанционными технологиями обучения, 

работать со всеми видами информации; уметь самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать необходимую информацию, организовать, преобразовать, сохранять и передавать ее; 

-анализировать профессиональные инциденты (владеть  методом инцидента); 

- владеть  методом разработок профессионально-ситуативных  заданий; 

-рефлексировать, используя методы самоанализа, самооценки. 

Требования к результатам обучения и уровню образованности выпускника ОП 6В01201 

- Дошкольное обучение и воспитание: 
Результаты обучения бакалавра образования по специальности 6B01201 «Дошкольное 

обучение и  воспитание»(6-ой квалификационный уровень НРК) в соответствии с 

Дублинскими дескрипторами первого уровня обучения предполагают способности: 

1. Демонстрирует знания и понимание в области дошкольной педагогики, основных 

особенностей анатомо-физиологического, психического развития дошкольников, 

закономерностей развития и социального формирования; демонстрирует знание истории и 

тенденций развития в области педагогики и психологии, естествознания, общественных наук, 

экологического образования и понимания на основе законов развития личности и социального 

формирования;(N1) 

2.Имеет представление о правовых и этических нормах человеческих отношений;понимает 

значение принципов и культуры академической честности; знает о воздействии человека на 

окружающую среду; умеет применять знания экономических, социальных и гуманитарных 

наук в своей профессиональной деятельности; способен учитывать этнические и культурные и 

религиозные различия участников процесса формирования общественных отношений; 

толерантен к  традициям и культуре других народов мира;(N2) 

 3.Способен решать проблемы теоретических и практических основ организации 

деятельности дошкольного педагога, совершенствует межличностное общение с детьми и 

коллегами; способен к устойчивому личностному и профессиональному росту, 

самообразованию и самореализации, а так же постоянному творческому развитию.(N3) 

4. Осуществляет сбор, интерпретацию и подготовку научных материалов, знать методы 

научных исследований и академического письма и применять их в изучаемой области, 

обработку результатов педагогических и психологических исследований для формирования 

рассуждений с учетом социальных, этических и научных соображений; формирует навыки 

применения современных технологий;(N4) 



 

5. Владеет казахским или русским языками, а также одним из иностранных языков в рамках 

общественно-политической, социокультурной и научной коммуникации; знает разные 

взгляды и концепции исторической науки; знает основы правовой системы и законодательства 

Казахстана; знает тенденции социального развития общества; в состоянии принять 

правильное решение в различных социальных ситуациях.(N5) 

6.Способен проводить исследовательскую и инновационную деятельность для разработки 

новых знаний и процедур интеграции знаний в различных областях науки; умеет 

анализировать научные и теоретические основы преподавания и обучения с исторической и 

современной точек зрения, применять их в своей профессиональной деятельности; владеет 

психодиагностическими навыками, знает особенности инклюзивного образования в 

учебно-воспитательном процессе;способен к передаче информации, идей, проблем и решений 

в современной дошкольной педагогике в соответствии с международной и отечественной 

практикой организации работы дошкольных учреждений.(N6) 

7. Способен к формированию аргументов и решению вопросов по теоретическим и 

практическим основам организации педагогической деятельности в поликультурном 

обществе; анализирует содержание показателей развития детей от 1 до 6 лет, теоретических 

основ обучения и воспитания детей дошкольного возраста; профессионально использует 

знания и понимание  содержания  и структуры дошкольного образования и воспитания 

(государственные, частные, ведомственные виды и виды).(N7) 

8. Умеет планировать и внедрять содержание и структуру обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, использовать информационные технологии в сфере профессиональной 

деятельности, разрабатывать, внедрять, контролировать, оценивать и корректировать 

компоненты работы дошкольных педагогов. (N8) 

Требования к общей образованности Выпускник должен: 

-  обладать базовыми знаниями по естественнонаучным, социально- гуманитарным и 

экономическим дисциплинам, способствующим формированию высокообразованной 

личности с широким кругозором и культурой мышления; 

- уметь формулировать и практически решать задачи  в области дошкольного образования, 

использовать информационные технологии в сфере профессиональной деятельности, 

успешно осуществлять исследовательскую деятельность; 

- владеть навыками приобретения новых знаний, необходимых для профессиональной 

повседневной деятельности и продолжения образования в магистратуре. 

- Требования к образованности по основным циклам учебных дисциплин: Выпускник должен: 

в результате изучения дисциплин цикла ООД: знать основные положения истории Казахстана, 

философии, экологии, других социально-гуманитарных дисциплин; владеть казахским, 

русским, иностранным языками; иметь навыки работы с компьютером как средством 

управления и программными средствами общего назначения; пользоваться информацией, 

получаемой из глобальных компьютерных сетей; 

в результате изучения дисциплин цикла БД; знать основные разделы педагогики, 

этнопедагогики, психологии и развития человека, самопознания, возрастной физиологии и 

дошкольной гигиены, методики преподавания развития речи детей дошкольного возраста; 

углубить знание государственного и иностранных языков; иметь базовые знания, 

необходимые для изучения профессиональных дисциплин; 

- знать сущность, закономерности и принципы воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

- знать особенности, структуру и способы организации  целостного педагогического 

процесса в дошкольных учреждениях;  

- иметь комплексное знание о ребенке дошкольного возраста как индивиде, личности, 

субъекте деятельности и методах её изучения;  

- уметь видеть психологическую проблематику в рамках избранной специальности; 

- знать возможности вычислительной техники и иметь опыт ее использования для 

решения профессиональных задач; 

- уметь моделировать образовательно-воспитательный процесс  в дошкольной 

организации, отбирать содержание обучения, адекватные формы, методы и средства 




